исх. № 1
от «4» Января 2021 года

куда: В Управление Федеральной
антимонопольной службы по Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр.1
тел.: +7 (495) 784-75-05

ЖАЛОБА

Заказчик:

на неправомерные действия заказчика при проведении закупки

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА
МОСКВЫ
«ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
№
180
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ»
город Москва, переулок Уваровский, дом 4

125222, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК УВАРОВСКИЙ, 4
Бурцева Ирина Николаевна
peo180@ro.ru

+7 (495) 759-80-97

Адрес электронной площадки

http://roseltorg.ru

Заявитель

ИП Горшков Евгений Сергеевич
601525, Россия, Владимирская Обл., ГусьХрустальный 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, https://zakupki.gov.ru

Номер закупки в ЕИС

0373200558120000128

НМЦК

9 942 633,31 Руб.

Наименование аукциона:

Оказание услуг по комплексному техническому
обслуживанию зданий, сооружений, систем
инженерно-технического
обеспечения
с
выполнением
комплекса
мероприятий,
направленных на восстановление и устранение
неисправностей элементов зданий, сооружений,
систем инженерного оборудования, в целях
поддержания их эксплуатационных показателей в
"ГБУ ГП № 180 ДЗМ" (включая филиалы).

Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона:

29.01.2021 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).
Статья 8 Закона о контрактной системе указывает:
Ч 1: Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое
заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Ч 2: Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между
участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками,
специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок
любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального
закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к
необоснованному ограничению числа участников закупок.
В п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе говорится, что требования к
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком
аукционе.
Часть 6 ст. 65 Закона о контрактной системе регламентирует, что заказчик по
собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять
решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не
допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой
информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе
должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем
пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 настоящего
Федерального закона, не менее чем семь дней.

ПЕРВЫЙ ДОВОД
Мы являемся потенциальным участником данной закупки, и действия
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закупочной комиссии заказчика прямо ограничивают наши права и законные
интересы, предусмотренные Законом о контрактной системе, а именно: заказчик ввёл
нас в заблуждение, так как в ответ на запрос указал что внесёт изменения в
документацию, однако в предусмотренные Законом о контрактной системе сроки
изменения не внёс.
Фактические обстоятельства в следующем:
01.02.2021 года заказчик разместил Разъяснение положений документации об
электронном аукционе (от 01.02.2021 №РД1 Основание: Запрос о даче разъяснений
положений документации об электронном аукционе), которое содержало следующую
информацию:

Срок окончания подачи заявок был установлен: 9:00 05.02.2021, то есть
решение о внесении изменений было опубликовано в установленные законом сроки.
В течении 02.02.2021 заказчик был обязан опубликовать новую редакцию
аукционной документации с внесёнными изменениями, однако этого сделано не
было!
Следовательно, обстоятельства указывают на нарушение ч.6 ст.65 Закона о
контрактной системе.
Также, считаем что они направлены исключительно с целью ограничения
доступа к участию в закупке, следовательно имеет место быть нарушение ч.2 ст.8
вышеупомянутого Закона!

ВТОРОЙ ДОВОД

Заказчик умышленно вводит в заблуждения участников закупки, так как
размещает разъяснения положений документации изменяющие её суть. Часть 5
статьи 65 Закона о контрактной системе напрямую запрещает такие действия.
Менее чем за сутки до окончания срока подачи заявок заказчик в публичном
доступе (вкладка ЕИС «Разъяснение положений документации об электронном
аукционе» и на Электронной площадке) размещает другую редакцию Технического
задания, при этом просит читать его именно в размещённой, таким образом,
редакции:
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Также, Техническое задание, если ссылаться на требования информационной
карты содержит требования к товарам, однако состав и форма требований
различаются в ТЗ размещённой в установленные сроки и в ТЗ размещённой в Ответах
на запросы участников.
Следовательно, заказчик предоставляет менее суток на подготовку заявки,
полностью нивелирует наше право на подачу запросов, что свидетельствует о полном
безразличии к Закону о контрактной системе, в том числе, к халатному отношению к
своим обязанностям предусмотренным данным Законом!

ТРЕТИЙ ДОВОД

Заказчик устанавливает противоречивые требования к составу заявки,
которые направлены на ограничение количества участников закупки.
Техническое задание и проект Контракта описывают исключительно оказание
услуг, без установления существенных условий поставки.
В частности, относительно используемых товаров есть следующие указания:

Однако, в непонятной таблице присутствует некая инструкция:
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Ничто не мешало заказчику разместить аукционную документацию корректным
образом. Более того, Московское УФАС неоднократно признавало нарушением
закона действия заказчика по сокрытию инструкции и требований к товарам в
таблицах непонятного значения.
Если рассмотреть что заказчик указывает в данном столбце, то якобы между
Исполнителем и Заказчиком осуществляется поставка товара заказчику, который
ставится на бухгалтерский учет Заказчику. Таким образом, между Заказчиком и
Исполнителем возникают правоотношения регулируемые договором поставки (статья
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506 ГК РФ). Между тем, договор поставки является разновидностью договора куплипродажи, и конечной целью которого является передача Товара в собственность
Заказчика.

3.1 Однако, исходя из условий проект Контракта, Исполнитель использует свой

инвентарь, строительные и расходные материалы, для достижения вещественного
результата – качественного оказания услуг по техническому обслуживанию.
Также, в соответствии с условиями Контракта заказчик будет принимать и
оплачивать работы\услуги, а не какой-то товар.
Нам не понятен тот факт, что Заказчику передаются те же товары и материалы,
которые должны использоваться Исполнителем для оказания услуг.
Поставка Товара Заказчику может иметь мнимых характер, так как не
направлен на реальную передачу товара в собственность Заказчика, что влечет
ничтожность данной сделки (статья 170 ГК РФ).

Смысл установления фиктивных положений о поставке только в том, что сами
требования носят излишне детализированный характер и будут использованы
исключительно для отклонения «неугодных» заказчику заявок. Приведём примеры
того, как заказчик установил требования к некоторым товарам:
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Среди Московских учреждений есть рекомендуемая форма для установления
требований к товарам, заказчик же устанавливает требования таким образом, чтобы
обойти внутренний и межведомственный контроль. Однако такие «безобидные»
махинации приведут к ограничению количества участников закупки!
Мы уверены в том, что не было никакой реальной потребности в требовании
этих сведений от потенциальных участников, так как объект закупки заключается в
выполнении услуг а не в предоставлении материалов анализа рынка унитазов и
смесителей.
Более того, весь диссонанс заключается в том, что данные товары-материалы,
по своей сути, должны использоваться в работах, однако заказчик указывает, что мы
должны передать их в собственность! При этом, Проект Контракта не
предусматривает выполнение работ с использованием материалов Заказчика.

3.2 Исходя из противоречий, указанных в доводе 1.1 данной жалобы,
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совершенно не понятно, при формировании своего ценового предложения участнику
учитывать отдельную поставку большого количества товаров, помимо тех которые
будут использоваться или же учитывать только то количество, которое учтено сметной
документацией.
Следовательно, имеет место нарушение ст.33 Закона о контрактной системе,
так как некорректно описан сам объект закупки!

3.3 Условиями поставки не предусмотрена оплата за поставленный товар, при

этом исполнитель может получить денежные средства только после выполнения
условий Контракта по осуществлению текущего ремонта.
Также, невозможно достоверно определить, будет ли осуществлён возврат
переданного Товара в случае расторжения Контракта с исполнителем, а также об
ответственности заказчика за хранение товара до момента выполнения работ.
Кроме того, включение в одну закупку поставки отдельных, не связанных с
услугами товаров и на проведение ремонтных работ противоречит части 3 статьи 17
Федерального закона «О защите конкуренции».

ЧЕТВЁРТЫЙ ДОВОД

В соответствии с п.10 ст.42 Закона о контрактной системе в извещении об
осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено Законом о
контрактной системе, информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены
заказчиком в соответствии со ст.14 Закона о контрактной системе.
Частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что
документация об электронном аукционе должна содержать информацию, указанную
в извещении о проведении такого аукциона.
На основании ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе в целях защиты основ
конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной
экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения
допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю
закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и
перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.
В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из
установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений,
заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в единой
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информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных
запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких
нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования
невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования
к его содержанию. Определение страны происхождения указанных товаров
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В силу ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе Федеральный орган
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по
поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для
целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в
отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в
соответствии с ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе. Заказчиком установлены
требования к товарам, например:
Пункт 5 «Светильник. представляет собой устройства, рассеивающие и
нацеливающие свет для освещения. тип 1»:
«Светильник. ширина: < 260 мм Светильник. источник света: LED; ЛЛ Светильник.
мощность лампы: 18 Вт; 28 Вт Светильник. длина: < 130 см Светильник. световой поток:
> 1255 Лм Светильник с мощностью ламп 28 Вт. цоколь "патрон" лампы: не
применяется; G5 Светильник. степень защиты от попадания внешних твердых
предметов и воды светильника: ≥ IP 20 Светильник. цвет: белый; серый Светильник.
высота: < 105 мм Светильник. напряжение питания.: от 198* до 242* В Светильник.
количество люминисцентных ламп: не применяется; 2 шт Светильник. материал
корпуса: поликарбонат; металл».
Пункт 9 «Светильник. патрон для ламп с цоколем G13. представляет собой
искусственный источник света для освещения помещений. тип 1»:
«Светильник. длина лампы: > 450 мм Светильник. количество ламп: 1 шт.; 2 шт.
Светильник. степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды
светильника: ≥ IP 20 Светильник. ширина: > 40 мм Светильник. длина: < 1.420 м
Светильник. мощность: от 15 до 78 Вт Светильник. высота: < 64 мм»
Пункт 11 «Светильник тип 3»:
«Светильник. длина: от 227 до 589 мм Светильник. световой поток: ˂ 3215 Лм
Светильник. напряжение питания: 175…275 В Светильник с материалом корпуса из
алюминия. форма: не применяется; круглая Светильник. мощность: от 18 до 36 Вт
Светильник. степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды:
≥ IP 20 Светильник с материалом корпуса из алюминия. материал рассеивателя: не
применяется; полимер акриловый, матовый Светильник. высота: от 18 до 52 мм
Светильник. материал корпуса: алюминий; сталь Светильник. класс защиты от
поражения электрическим током: I; II Светильник. угол светового пучка: от 82 до 133 °
Светильник с материалом корпуса из стали. материал рассеивателя: пмма; не
применяется Светильник. цветовая температура: ˃ 3000 К Светильник с материалом
корпуса из стали. форма: квадратная; не применяется»
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Пункт 14 «Светильник тип 1»:
«Светильник. ширина: не применяется; от 921 до 982 мм Светильник. диаметр:
от 742 до 913 мм; не применяется Светильник. форма: квадратная; круглая Светильник
квадратной формы. световой поток вверх: от 5120 до 5453 Лм; не применяется
Светильник. цвет корпуса: черный; белый Светильник. высота: от 46 до 74 мм
Светильник. цветовая температура: от 3500 до 5500 К Светильник круглой формы.
световой поток вверх: от 5573 до 5867 Лм; не применяется Светильник. мощность: от
63 до 200 Вт Светильник с белым корпусом. цвет основания: зеленый; не применяется;
бесцветное Светильник. внешний вид основания: прозрачное; цветное Светильник.
световой поток вниз: от 5140 до 6453 Лм Светильник с черным корпусом. цвет
основания: черный; не применяется; белый»
Пункт 18 «Светильник представляет собой искуственный источник света для
освещения помещений тип 1»:
«Количество источников света: 1 шт; 2 шт Вид источника света: лампа
накаливания; светодиодная лампа Номинальное рабочее напряжение светильника:
от 210 до 250 В Мощность источника света: ≤ 100 Вт Габаритные размеры светильника.
высота: от 100 до 130 мм Габаритные размеры светильника. диаметр: от 160 до 260
мм Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды
светильника: ≥ IP 20»
Пункт 21 «Светильник. представляет собой устройство, предназначенное для
создания направленного света с целью освещения в конкретной локальной зоне. тип
1»:
«Светильник. высота: < 105 мм Светильник. длина: < 1293 мм Светильник.
исполнение: аварийное; стандартное Светильник в аварийном исполнении. тип
цоколя ламп: G13; не применяется Светильник в стандартном исполнении. тип цоколя
ламп: не применяется; G5 Светильник. тип рассеивателя: прозрачный; текстурный
Светильник. материал рассеивателя: светотехнический полистирол; поликарбонат
Светильник с прозрачным типом рассеивателя. материал отражателя: не применяется;
из стали Светильник с текстурным типом рассеивателя. вид модуля источника света:
не применяется; LED Светильник. ширина: > 151 мм Светильник. продолжительность
работы в аварийном режиме: не применяется; от 1 до 2 ч Светильник источника света
ЛЛ. степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и от
проникновения воды: > IP44; не применяется Светильник с прозрачным типом
рассеивателя. вид источника света: ЛЛ; не применяется Светильник источника света
LED. степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и от
проникновения воды: < IP42; не применяется Светильник. количество источников
света: от 2 до 50 шт»
Пункт 28 «Светильник тип 2»:
«Светильник. диаметр: не применяется; от 562 до 673 мм Светильник. цвет
корпуса: черный; белый Светильник. форма: квадратная; круглая Светильник. высота:
от 46 до 74 мм Светильник. ширина: от 621 до 682 мм; не применяется Светильник.
цветовая температура: от 2000 до 3500 К Светильник с черным корпусом. цвет
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основания: зеленый; не применяется; светло серый Светильник. внешний вид
основания: прозрачное; цветное Светильник. мощность: от 53 до 127 Вт Светильник с
белым корпусом. цвет основания: белый; не применяется; бежевый Светильник.
световой поток вниз: ˂ 5352 Лм»
Пункт 38 «Светильник. представляет собой устройство, предназначенное для
создания направленного света с целью освещения в конкретной локальной зоне. тип
2»:
«Светильник. световой поток: > 250 Лм Светильник. диаметр лицевой
поверхности: > 64 мм Светильник. количество ламп: > 2 шт Светильник. степень зоне.
тип 2 защиты: IP67; IP54 Светильник. мощность: < 0.10 Вт Светильник. материал
корпуса: металл; пластик»
Данные товары относится к коду ОКПД2 27.4 «Оборудование электрическое
осветительное» который, в свою очередь, включен в перечень радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 №878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В нарушение п.10 ст.42, ч.1 ст.64, ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе в
составе аукционной документации в единой информационной системе в сфере
закупок отсутствует ограничение, предусмотренное положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 №878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также условия допуска,
предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4
июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Данный довод подтверждается практикой применения Закона о контрактной
системе, в частности данная позиция отражена в одном из актуальных Решений
комиссии Московского УФАС от 28.01.2020 по делу № 077/06/106-1172/202.

ПЯТЫЙ ДОВОД

В основе Технического задания лежит следующее утверждение:
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«Полный перечень услуг (с указанием их объемов и периодичности)
определяется с учетом требований Приложения 3 «Перечень конструктивных
элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию» к настоящему
Техническому заданию.»
Данное Приложение с указанным наименованием содержит характеристики 38
товаров, ничего более в данном Приложении не указано.
При буквальном трактовании данного положения, мы можем заказчику
поставить унитазы и смесители, а он будет обязан оплатить нам сумму Контракта, так
как он будет считаться исполненным.
Однако, если рассматривать Сметную документацию – то там указаны
совершенно иные услуги, также как и в наименовании Объекта закупки.
Считаем что данное противоречие делает всю аукционную документацию
ничтожной. Заказчик пытался скрытым образом установить требования к товарам и
ограничить количество участников закупки, однако сам даже не ознакомился с тем,
что указано в Техническом задании.

ШЕСТОЙ ДОВОД

Заказчик установил требования к товарам (если это действительно они) в
некорректном формате, который препятствует свободному ознакомлению с
указанными требованиями, в частности – невозможен свободный поиск и
копирование произвольного фрагмента текста (информации) из формы требований к
товарам.
Приведём примеры:

А)
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Б)
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В)

Г) При этом, не подлежат свободному поиску фрагменты текста просто из

середины ячейки на одной странице:
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Примеров можно привести ещё более сотни, однако, на наш взгляд,
вышеуказанные примеры целиком и полностью описывают нарушение.
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

_______________
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Горшков Е.С.

