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Управление Федеральной антнмоноиольнон
службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС Росспи)
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия
Васильевского острова. 13. лит.А.

От Ассоциации частных охранных органшацпн
«БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖ Д ЕН И Й »
192012, г Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны
д. 116, кори. 1, лит. Е., офис 216 (1/2)
ЖАЛОБА

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
АССОЦИАЦИЯ
ЧАСТНЫХ
ОХРАННЫХ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ОРГАНИЗАЦИЙ

«БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГРН: 1167800053673
ИНН: 7811617502
Место нахождения: 192012, г Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, д. 116, кори.
1, лит. Е., офис 216 (1/2)
Почтовый адрес: 192012, г Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, д. 116, корн. 1,
лит. Е., офис 216 (1/2)
Телефон: 8(921)887-83-97
e-mail: den-ame@mail.ru
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Наименование: Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ИНН 7816053440
Место нахождения: Российская Федерация, Российская Федерация, 192241, СанктПетербург, УЛИЦА ПРАЖСКАЯ, ДОМ 46
П очтовы й адрес: Российская Федерация, 192241, Санкт-Петербург, УЛИЦА ПРАЖСКАЯ,
ДОМ 46
Ответственное должностное лицо: Калинина М. Л.
Адрес электронной почты: gz@tufhms.gov.spb.ru
Номер контактного телефона: +7 (812) 5768454
СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Извещение о проведении торгов: № 0172200002219000122
Форма проведения торгов: Открытый конкурс в электронной форме
Предмет торгов: Оказание услуг по организации и обеспечению охраны объектов и (или)
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах в
учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2020-2022 гг.
(Группа 3)
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликован
Заказчиком на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов н
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 18.11.2019 г..
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 10.12.2019 в 01:00
СУТЬ ЖАЛОБЫ:
Считаем, что документация о закупке не соответствует требованиям Федеральноп
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
ус.туг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — «Закон (
контрактной системе») по следующим основаниям:
1.
В пункте 1.8 части III Технического задания Заказчик установил единые требовани)
одновременно к нескольким объектам охраны по разным адресам Фрунзенского района г
Санкт-Петербурга, однако индивидуализация требований технического задания по объектак
отсутствует, то есть предмет закупки не определен.
Для определения объема закупки - «оказание услуг по организации и обеспеченик
охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах в учреждениях образования и спорта » необходимо иметь информацик
по конкретному объекту. Объем закупки по предмету торгов определяется по следующим
критериям:
- месторасположение объекта, с размещением на территории внешних зданий и внутренних
помещений (количество и состояние);
- количество входных дверей и въездных ворот на объекте;
- состояние инженерно-технической укрепленности объекта (объектов);
- предположительную протяженность маршрутов обхода охраняемой территории;
- количество лиц (посетителей и сотрудников) одновременно находящихся на охраняемом
объекте;
- наличие и состояние системы видеонаблюдения;
- наличие, работоспособность и местонахождение охранно-пожарной системы оповещения;
- наличие у Заказчика паспорта антитеррористической защищенности и Положения о
внутриобъектовом и контрольно-пропускном режиме.
Более того, п.2.1.2 Технического задания установлено, что «Исполнитель по согласованию с
заказчиком самостоятельно укомплектовывает стационарный пост охраны, с обязательной
установкой стационарной телефонной линии, монитора видеонаблюдения», однако
отсутствует информация об имеющихся на объекте охраны камере (камерах)
видеонаблюдения, их наличном или необходимом количестве, интрефейсах (способе
подключения) и аппаратуре управления. Отсутствуют также сведения о наличии или
отсутствии концентратора видеоинформации и способах подключения видеокамер и/или
концентратора к подлежащего установке видеомонитора. В то же время от этих
обстоятельств зависит тип и стоимость видеомонитора (одно- или многоканальный цветной
или черно-белый монитор, или копыотерный монитор, или же вовсе компьютер с монитором
и WiFi концентратором. Дополнительно, отсутствует информация, необходима ли прокладка
кабельных систем к монитору и камере (камерам) и каких именно (220В, 36В, 12В,
коаксиальный кабель, коаксиальный кабель с дополнительным питанием, витая пара и т. д.),
что с учетом оговорки этого пункта Технического задания «Все дополнительные расходы,
связанные с исполнением требований, установленных в настоянием пункте технического
задания, несет исполнитель» и
того, что установка самих камер видеонаблюдения
требованиями технического задания не предусмотрена, не дает возможности участнику
закупки определить на основании конкурсной документации фактический объем
закупки.

Более того, пунктом 3.1.1.7 Технического задания (Раздел 3 Конкурсной документации
предусмотрена обязанность исполнителя по техническому обслуживанию технически:
средств охраны (устройства систем контроля и управления доступом людей, систем охранно)
и охранно-пожарной сигнализации), при этом каких-либо сведений о конкретны:
параметрах, расположении, марке и модели компонентов системы, техническом состоянии
количестве и расположении датчиков, концентрирующих и передающих устройствах эти:
систем ни на одном из объектов, подлежащих охране ни по одному из контракто]
подлежащих заключению по итогам конкурса в документации о закупке не приведено
Таким образом, заказчик допустил нарушение п.1 ч.1 ст.ЗЗ Закона контрактно!
системе, касающееся описания функциональных, технических и эксплуатационньц
характеристик объекта закупки и нарушил пЛ чЛ ст. 54.3 Закона о контрактно!
системе в части касаюшейся определения объекта закупки.
Тем самым Заказчик.

м

2.
В разделе 15.4.1. части 11, для подтверждения наличия у участника конкурса
соответствующих трудовых ресурсов Заказчик установил требование по заполненик
участником формы «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг» (Приложение № 3 к
специальной части). Для подтверждения наличия у участника конкурса соответствующих
трудовых ресурсов участник заполняет форму «Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания
услуг» (Приложение № 3 к специальной части). Сведения, указанные в форме, до.лжны
подтверждаться входящими в заявку участника, копиями следующих дoк^Лvleнтoв:
- копия штатного расписания участника; заверенные подписью и печатью >'частника
конкурса копии документов;
- копия действующего удостоверения частного охранника;
- копия личной карточки охранника;
- копия акта о результатах проведения периодической проверки на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств, частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами;
- копия трудовой книжки или копии документов, подтверждающих наличие трудовых
отношений с сотрудником;
- копия справки об отсутствии судимости;
- копия медицинской книжки с отметкой об аттестации;
- копия диплома, подтверждающую прохождение обучения по профессиональному
стандарту «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» (прохождение
обучения по профессиональному стандарту «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций», утвержденному Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. №101 Он.).
При этом сотрудники, по которым в составе заявки не представлены все указанные
выше копии документов, или обнаружены несоответствия сведений (представленных
документов) требованиям конкурсной документации или в случае несоответствия
(разночтения) информации в представленных документах при определении значения данного
показателя не учитываются.
Часть перечисленных документов содержат информацию о персональных данных в
соответствии с требовання.мн ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» (Далее «Закон о персональных данных») не могут быть
представлены учасгником закупки иначе как в порядке ст.5, 6 этого закона.

Необходимо персональное согласие владельцев документов на обработку и использовани(
своих персональных данных третьими лицами, так как документы первоначально был!
.представлены только работодателю (участнику закупки) для обработки и использованш
только в целях трудоустройства и обязать работника на согласие на обработку в целях иных
чем трудоустройство, работодатель не вправе..
Заказчик не установил в конкурсной документации необходимых условий
гарантирующих обеспечение сохранения персональных данных.
Заказчик обязан, при составлении конкурсной документации в соответствии сс
С Т.2
Закона о контрактной системе, учитывать требования действующего
законодательства Российской Федерации, в частности Закона о персональных данных
что в настоящей закупке не исполнено.
3.
В разделе 15.4.1. части II, для подтверждения наличия у участника конкурсо
соответствующих трудовых ресурсов Заказчик установил требование по заполнению
участником формы «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевы?(
специалистов), предлагаемых для вьшолнения работ, оказания услуг» (Приложение № 3 г
специальной частй). Сведения, указанные в форме, должны подтверждаться входящими г
заявку участника, копиями документов, в том числе:
- копия справки об отсутствии судимости
Указанный документ, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим частную детективную и охранную деятельность, не является
обязательным для осуществления частной охранной деятельности, и оформляется по
необходимости, при наборе частных охранников для исполнении обязанностей при несении
дежурства только в школьных и дошкольных учреждениях при наличии такого
дополнительного требования в закупочной документации.
Предоставление справки о
судимости регламентировано Приказом МВД России от 07.11.2011 N 1121 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отс\лствин)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекрагтзеиии уголовного
преследования» и п.18 регламента срок предоставлеггия государственной услуги не должен
превышать 30 дней с даты регистрации заявления в ФКУ «ГИАЦ МВД России» или ИЦ,
причем заявитель государственной услуги не имеет законной возможности ускорить
рассмотрение данного заявления. В то же время, хотя справка об отсутствии судимости не
имеет срока действия, ее представление для устройства на работу частным охранником не
требуется, так как частный охранник обязан представить при устройстве на работу
удостоверение частного охранника, выданное орг'анами Лицеггзиоино- разрегнительной
системы, которые и проверяют в силу ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (Далее - «Закон о ЧОД»)
отсутствие судимости за совершение умышленного преступления претендента на получение
лицензии частного охранника.
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано Заказчиком на
офигщальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 18.11.2019 г. Дагой окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе является 10.12.2019 г. Следовательно, период между
началом и окончанием срока подачи требуемого документа составляет 23 дня.
Соответственно сотрудники участника закупки не могут получить справку об отсутствии
судимости в период подачи конкурсной документации для участия в закупке.
На это же указывает п.3.1.1.5 Технического задания (Раздел 3 конкурсной
документации), согласно которому привлечение к исполнению контракта третьих лиц
ггедопустимо.

Заказчик ограничил возможность участия в торгах участника закупки коротким
сроком между датами начала и окончания подачи заявок, чем сознательно снижает
шансы на победу в закупке организациям, не имеющим заранее, до публикации
извещения о закупке, информации о предполагаемых условиях конкурса, то есть
нарушил зребования ст. 8 Закона о контрактной системе, предусматривающие
создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и
СТ.1 этого закона, требующего предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере закупок.
4.
В части II, раздела 5. заказчиком уетановлено требование о привлечении к
исполнению
контракта
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме 20 процентов от цены контракта (п.4.3.11 проекта контракта значение
установлено на уровне 15 процентов). Условия привлечения соисполнителей
усгановлены в контракте в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2016 N 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательсгва, социально
ориентированных некоммерческих организаций».
В соответствии с требованиями ст. 12 Закона о ЧОД заключение охранными
организациями договоров с клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в
соответствии с положениями статьи 9, при этом к договору прилагаются копни заверенных
заказчиком документов, подтверждающих его право владения или пользования имуществом,
подлежащим охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик нарущил вышеуказанный Закон, установив требование о привлечении к
исполнению контракта соисполнителей. Участник, победивший в конкурсе, не имеет права
как подрядчик заключать договор с субподрядчиком, и привлекать к исполнению Контракта
соисполнителей, так как не обладает правом владения или пользования имуществом,
подлежащим охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контролирующими
органами
исполнительной
власти,
регулирующими
частную
детективную и охранную деятельность, факты заключения подобных договоров
расцениваются как грубое нарушение Закона о ЧОД и приводят к изданию предписаний о
необходимости расторжения таких контрактов со стороны органов ЛРР и Прокуратуры, а
также наказанию в административном порядке причастных к этому нарушению охранных
организаций.
Более того, неисполнение требования о привлечении соисполнителей пороящает
целую группу нарушений, предусмотренных п.4.3.12-4.3.16 проекта контракта, то есть
закупочной докулиентацией предусмотрено, что контракт может быть исполнен только путем
совершения тех или иных правонарушений исполнителем, и определение части из них
относится компетенции заказчика и несовершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.З ст. 14.1 КоАП РФ возможно только при нарушении им условий
контракта, что без негативных последствий для исполнителя возможно только при наличии
коррупционной составляющей в отношениях заказчика и исполнителя.
Разрешение коллизии норм Закона о контрактной системе и Закона о ЧОД
могло бы быть произведено Заказчиком путем объявления закупки для субъектов
малого предпринимательства в рамках п.1 ч.1 ст. 30 Закона о контрактной системе,
однако заказчик выбрал для организации закупки заведомо незаконный способ
исполнения, что указывает также на нарушение им ст. 9 Закона о контрактной системе,
требующей осуществления деятельности заказчика, специализированной организации
5

и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлеченио
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями i
навыками в сфере закупок, а также ст.1 этого закона о необходимости предотвращени5
коррупции.

5. В пункте 1.3. раздела III Технического задания Заказчик определил Код нс
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 0342014 с указанием продукции, соответствующий предмету конкурса: 84.24.19.000 Услуги
связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности, прочие.
Определенный Заказчиком и указанный в конкурсной документации Код ОКВЭ^
84.24.19.000 относится к Услугам в области государственного управления и обеспеченш
военной безопасности и прочие.
Кодом ОКВЭД для частной охранной деятельности является 80.10 и существует
практика наложения лицензирующими органами административных наказаний на охранньк
организации, код вида деятельности которых не соответствует 80.10, как нарушившие
лицензионные требования, установленные ст.11 Закона о ЧОД.

Заказчик не указал в конкурсной документации Код ОКВЭД для деятельности
частных охранных служб, ограничив участие в торгах участников - представителей
частных охранных организаций, нарушив требования ст.8 Закона о контрактной
системе.
6. Статьей 3 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной н охранной
деятельности в Российской Федерации" (Закон о ЧОД) установлен исчерпывающий перечень
видов деятельности, разрешенных охранным организациям. Статьей 11 Закона о ЧОД
оказание охранных услуг, перечисленных в части третьей статьи 3 Закона, разрешается
только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию,
вьщанную федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной
охранной деятельности, или его территориальным органом. Согласно ст.11.5 Закона о 4 0 /]
лицензия охранной организации может быть приостановлена или аннулирована прк
нарушении лицензионных условий, а Кодекс об административных праовнарушениях
предусматривает административное наказание для организаций, ведущих деятельность зг
пределами разрешенными лицензией. В то же время Законом о ЧОД работы по ремонту
сетей проводной связи и электроснабжения (п.4.1.5 Проекта Контракта) кав
общестроительные для охранных организаций не предусмотрены, не лицензируются и не
разрешены.
Таким образом, конкурсная документация предусматривает заведомое
умышленное нарушение исполнителем требований своей лицензии, причем передача
обязанностей, не соответствующих требованиям лицензии третьим лицам ситуацию не
исправляет, в силу наличия нарушающих лицензионные требования обязанностей
исполнителя в заключаемом им контракте.

7. Пунктом 4.3.17.3 Проекта контракта предусмотрена обязанность исполнителя
контролировать внос и вынос всех товароматериальных ценностей на территорию и с
территории охраняемого объекта по материальным пропускам установленной формы. Прь
этом порядок наделения преподавателей и учащихся, ежедневно прибывающих на объек'
пропусками на внос и вынос принадлежащих этим лицам товаро-материальных ценностей

(средства связи, компьютерная техника, ювелирные украшения, личные денежные средства
и способ реагирования охраны на несоответствие проносимого имущества перечни
; конкретного материального пропуска также указывают на нарушение п.1 ч.1 ст. 33 Закона <
контрактной системе.
В целом, требование п. 4.3.17.3 проекта контракта в этой части являютс}
неисполнимыми и указывают на необходимость использования коррупционных связей
заказчика и исполнителя для исключения наказания исполнителя в связи (
неопределенными формулировками данного пункта.
Тем самым в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «С
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечени*
государственных и муниципальных нужд», требования Заказчика, установленные в
конкурсной документации создают невозможность для исполнения заключенных нс
итогам конкурса контрактов лицам, не имеющим коррупционных связей с заказчиком.
На основании изложенного
ПРОСИМ:
- Рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством РФ.
- Признать жалобу заявителя обоснованной.
- Осуществить внеплановую проверку при размещении государственного заказа в форме
открытого конкурса
- Выдать предписание на совершение всех необходимых действий по устранению
нарушений действующего законодательства в настоящей закупке.

Приложение:
1. Файл конкурсной документации с портала zakupki.gov.ru
2. Протокол об и:}брании руководителя исполнительного органа (копия)
3. Свидетельство ОГРН (копия)
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Генеральный директор

Николаева В.А.

