ИП Мустафин Александр Павлович ИНН: 631812779821
ОГРНИП: 320565800005Q25
адрес: 460000, РОССИЯ, Оренбургская, Оренбург, Улица Актюбинская, д. 21
Тел. (3532) 29-10-25 mustaf@astbiz.ru

Кому: Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан
(Башкортостанское УФАС России)
Куда: Адрес: 450008, Россия, г.Уфа, ул. Пушкина, 95
E-mail: to02@fas.gov.ru
Тел.:(347) 2733405
Копия: "ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УФСИН ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН""
Куда: Российская Федерация, 450069, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ СОВЕТОВ, 54
zakupki.fguik3@mail.ru

Жалоба на действия аукционной комиссии
1.Заказчик: "ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
ПО
РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН""
2. Участник размещения заказа (заявитель): ИП Мустафин А.П..
3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении
заказа:
www.zakupki.aov.ru
4. Номер извещения: №0301100023620000001
5. Наименование электронного аукциона: “Работы по монтажу системы вентиляции”
6. Обжалуемые действия аукционной комиссии:
Отказ в допуске к участию
7.Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru.

Доводы жалобы:
Я, Мустафин Александр Павлович,
являлся участником в электронном аукционе №
0301100023620000001
на “Работы по монтажу системы вентиляции”. Моя заявка была
зарегистрирована под номером 105.
В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) единая комиссия рассмотрела 1-ые части заявок на
участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об
аукционе и соответствие участников закупки требованиям, установленным статьей 31 Закона № 44-ФЗ
и нашей компанией было отказано в допуске.
Курсивом выделены выдержки из соответствующих документов:
Отказать в допуске к участию в электронном аукционе

на

основании

п.1

ч.4

ст.67

Закона 44-ФЗ
В заявке на участие в электронном аукционе по одной позиции товара, предлагаемого к
использованию при выполнении работ, не предоставлены конкретные показатели товара,
соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе и в
приложении к документации (техническом задании). Положения Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует заявка на участие в
электронном аукционе: пп. б п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Считаю отклонение моей заявки неправом ерно т. к.:
1.

В соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ,Заказчик должен объективно разместить требование к
техническим характеристикам материалов предлагаемых к поставке или используемых в
работе. Так, само техническое задание Заказчиком было размещено лишь в виде выдержки из
локально-сметного расчета, из которого участником было необходимо самостоятельно
выделять материалы, которые будут использованы при выполнении работ.
2. Мною была подана заявка в соответствие с п.З ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ с указанием
конкретных характеристик используемого товара (материала). Считаю, что я, как участник,
выполнил требования заказчика при составлении первой части заявки. Заказчик намеренно
отклонил нашу заявку по формальным признакам с целью ограничения конкуренции. Обращаю
Ваше внимание на то, что по результатам рассмотрения первых частей заявок данного
электронного аукциона было отклонено 4 заявки из 8. Остальные участники также были
отклонены по формальным признакам, что свидетельствует о том, что заказчиком было
составлено необъективное описание объекта закупки с целью ограничения конкуренции.
3. Применительно к составлению протоколов рассмотрения поданных участниками заявок, их
оценки и сопоставления соблюдение принципа информационный открытости означает
необходимость обязательного доведения до сведения участников закупки всей информации,
касающейся хода и результатов рассмотрения их заявок на участие в названной закупке,
поскольку упомянутые результаты напрямую затрагивают права и законные интересы таких
участников.Кроме того, такая информация должна детально раскрывать причины отклонения
поданной заявки с указанием на то, каким именно положениям закупочной документации и в
какой собственной части эта заявка не соответствует, а также причины признания той или иной
заявки победителем закупочной процедуры с тем, чтобы исключить возможность заказчика
(организатора закупки) в последующем субъективно трактовать причины такого отклонения.
Участникам же закупки должна быть предоставлена возможность, в случае несогласия с
соответствующим решением заказчика (организатора закупки), оспорить его в установленном
законом порядке, в связи с чем неопубликование указанной информации непосредственно
затрагивает права и законные интересы участников закупочных процедур. Такой правовой
подход наиболее полно отвечает целям обеспечения гласности и прозрачности закупки,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений.Вместе с тем в настоящем случае
указанный протокол содержит лишь общие формулировки о причинах отклонения заявок
участников Закупки без обоснования принятия такого решения, в частности, отсутствует
обоснование принятия решения о признании представленных участниками Закупки документов
несоответствующими и не подлежащими оценке.

В целях соблюдения принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе
в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, и на
основании ст. 105 Закона № 44-ФЗ, прошу Вас рассмотреть жалобу по существу, а также:
1. Признать аукционную комиссию нарушившим п.2 ч.4 ст.67 Закона № 44-ФЗ и признать
жалобу обоснованной
2. Отменить протокол:
- Рассмотрения заявок на участие по закупке № 0301100023620000001 от 05.03.2020 г.
3. Отменить протокол:
- Проведения аукциона по закупке № 0301100023620000001 от 06.03.2020 г.
4. Приостановить процедуру заключения контракта.

Приложения:
1. Копия паспорта Мустафин А.П.

