исх. № 16
от «27» Июля 2020 года

куда: В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Московской области
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
тел.: +7 (499)755-23-23 доб. 050-228
E-mail: to50@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

на положение аукционной документации (неправомерные требования к составу заявки)
Заказчик:
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения города Москвы «Туберкулезная
Наименование:
больница
имени
А.Е.Рабухина
Департамента
здравоохранения города Москвы»
Почтовый адрес:
МО, нп. Солнечногорск, ул. Рабухина, д. 7
Место нахождения:
МО, нп. Солнечногорск, ул. Рабухина, д. 7
Ответственное должностное лицо:
Скляров Сергей Николаевич
Адрес электронной почты:
tbr@zdrav.mos.ru
Номер контактного телефона:
+7 (495) 994-12-57
Факс:
Нет информации
Адрес электронной площадки:

http://roseltorg.ru

Заявитель:

ИП Горшков Евгений Сергеевич
601525, Россия, Владимирская Обл., Гусь-Хрустальный
район, пос. Мезиновский, ул. Строительная, дом 41,
Квартира 5.
Горшков Евгений Сергеевич
отсутствует
+7 (985) 215-05-15
9868585@gmail.com

Адрес:
Контактное лицо:
Факс:
Телефон:
E-mail:
Адрес официального сайта, на котором
размещена информация о размещении
заказа:

http://roseltorg.ru, http://zakupki.gov.ru

Номер закупки в ЕИС

0373200018120000043

НМЦК:

21 911 446,12 Руб.

Аукцион в электронной форме на право заключения
контракта на оказание услуг по комплексному
техническому обслуживанию и текущему ремонту
зданий, сооружений, систем инженерно-технического
обеспечения с выполнением комплекса мероприятий
Наименование аукциона:
направленных на восстановление и устранение
неисправностей элементов зданий, сооружений,
систем, инженерного оборудования, в целях
поддержания их эксплуатационных показателей нужд
ГБУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е.Рабухина
Департамента здравоохранения города Москвы».
Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона:
20.07.2020 года.

Объект и предмет обжалования:
Указание на обжалуемые действия (бездействия), нарушающие права
заявителя и нормы Федерального закона от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
В части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе сказано, что первая часть
заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая,
предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об
электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программноаппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный
знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом,
включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в
документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным
от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.
6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных
документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5
настоящей статьи документов и информации, не допускается.
Вместе с тем, Аукционной документацией установлены следующие требования
к составу первой части заявки:
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В составе Аукционной документации присутствует Приложение №2 к
Техническому «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре,
представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в
электронной форме. Сведения о предлагаемых товарах являются неотъемлемой
частью первой части заявки на участие в электронном аукционе.» (Далее – Форма
2), в которой установлены требования о предоставлении Товарного знака,
информации о производителе и о стране происхождения к таким товарам как:
- Гранит керамический;
- Смеси сухие;
- Трубы из полипропилена;
- Контргайки;
- Бруски;
- Силовые кабели;
- Металлические хомуты;
- Арматурный профиль;
- Эмали;
- Хомуты с гайкой;
- Люки ревизионные;
- Шурупы с защитным покрытием;
- Полипропиленовые муфты;
- Поковки из заготовок;
- Стальные шурупы;
- Линолеум;
- Самоклеящаяся лента;
- Сталь оцинкованная;
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- Нейлоновые дюбели;
- Волокно льняное;
- Резиновые уплотнительные кольца;
- Стальные винты;
- Укрывочные плёнки и многое другое, что будет именно использоваться при
работах.
Однако указания на поставку вышеперечисленных материалов в Аукционной
документации отсутствует (как в Техническом задании, так и в Проекте контракта).
Следовательно, требовать от участника закупки указание таких показателей как
Страна происхождения, Товарный знак и Информация о производителе Заказчик не
имеет права.
Также, хотим отметить тот факт, что Заказчик обязал указать в заявке
информацию о 536 товарах, в то время как предоставление информации об
используемых товарах не предусмотрена Законом о контрактной системе!
Следовательно, Заказчиком нарушена ч.6 ст.66 закона о контрактной системе.
умышленное нарушение подобного рода свидетельствует о том, что заказчик
намеревался ограничить количество участников закупки. что является нарушением п.2
ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе!

На основании изложенного заявитель просит контролирующий орган:
1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
3. Признать в действиях субъекта, разместившего документацию об аукционе,
нарушения законодательства РФ, указанные заявителем жалобы, а также выявленные
контролирующим органом в ходе проведения внеплановой проверки.
4. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении
признанных контролирующим органом нарушений законодательства РФ и внесении
изменений в документацию.
5. Привлечь к ответственности виновных лиц.

Индивидуальный предприниматель _______________ Горшков Е.С.
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