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Открытый конкурс
«на поставку каменного угля на отопительный
сезон 2014-2015 г.г.»
площадка
http://www.zakupki.gov.ru
номер извещения - 31401426472

ЖАЛОБА
на действия Заказчика при проведении открытого конкурса
Обществом с ограниченной ответственностью ММП «Межрайонный ЭТО» на площадке
http:// www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении открытого конкурса «на поставку
каменного угля на отопительный сезон 2014-2015 г.г.» (извещение №31401426472).
Изучив документацию об открытом конкурсе, приложенную к извещению о проведении
указанного конкурса, были выявлены требования, носящие явно дискриминационный
характер, ведущие к исключению конкурентной борьбы по данному конкурсу, то есть
нарушению положений п. 2 части первой ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 17 Федерального закона
от 26.07,2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» заключающиеся в следующем:
В документации об открытом конкурсе в пункте 5 раздела I, подпункте 8 пункта 2 раздела
II содержатся требования о том, что потенциальные участники закупки должны соответствовать
одному из следующих условий:
- для подтверждения опыта - копии договоров поставки товара, иные документы
подтверждающие поставку, не менее чем за 5 лет, при соблюдении одного из следующих условий:
А) общая стоимость поставленного за 5 лет товара составляет не менее 90 млн. руб., при
этом минимальное количество контрактов (договоров) в год не должно составлять менее 20 штук
(с описью таких документов);
Б) общая стоимость поставленного товара составляет не менее 90 млн. руб. ежегодно [с
описью таких документов).
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В Ц, 2.3 Положения о закупке указано, что при проведении торгов Заказчик вправе
устанавливать квалификационные требования к участникам закупки таких как положительная
деловая репутация, опыт осуществления поставок. При этом в Положении о закупке не указаны
критерии, которыми следует руководствоваться при установлении таких требований. При
отсутствии в Положении о закупке таких критериев, произвольно устанавливать требования к
участникам закупки - незаконно.
ООО «Первое Карьерное Управление», обладая опытом поставки каменного угля, в итоге
лишено возможности участия в данном конкурсе, поскольку Заказчик произвольно установил
условия, которыми потенциальный поставщик топлива должен соответствовать в обязательном
порядке.
Включение в конкурсную документацию укапанных выше завышенных требований к
поставщику ведет к исключению из конкурентной борьбы потенциальных участников, нацелено
на заключение договора поставки с конкретным участником.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Закона № 135-ФЭ,

ПРОШУ:
1. провести проверку нарушений, указанных в настоящей жалобе, выдать Заказчику
предписание об устранении нарушений.
Приложение (материалы представлены в копиях):
1. приказ о назначении генерального директора;
2. Скриншоты с номером извещения открытого конкурса на £ л.
3. Выкопнровки из конкурсной документации с и ^ н е н ^ и на j
Генеральный директор
ООО «Первое Карьерное Управление»
19 сентября 2014 года

ГГ. Заргарян

