Индивидуальный Предприниматель
Суслов Игорь Рудольфович
160033, г.Вологда, ул.Дзержинского, 15-196
ИНН 352519785940 ОГРНИП 313352516400021

29 апреля 2015 года

№ 44

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области
160000. Г.Вологда, ул. Пушкинская,25
E-mail: to35@fas.gov.ru
Тел/факс (8172) 72-99-70, 72-46-64
От участника закупки:
Индивидуальный предприниматель Суслов Игорь Рудольфович
Адрес: 160033. Г.Вологда. ул.Дзержинского,15-196
E-mail: tss.35@mail.ru
Т. 8-921-127-42-24
Факс (8-172)21-16-81

ЖАЛОБА
На действия Комиссии по закупкам ОАО «Подшипник»
Реестровый номер запроса котировок 31502254118.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Подшипник» (ОАО
«Подшипник»)
Почтовый адрес: 160028, г. Вологда, 1 МКР П3-23, д.5
Адрес электронной почты: ukzakupodshipnik@mai1.ru
Тел. (8 8172) 52-29-15
Ф.И.О. комиссии по закупкам согласно протокола оценки
сопоставления заявок на участие в запросе котировок :
Председатель комиссии Подхомутов Л.Г.
Члены комиссии: Воронцова И.В., Рогалева Л.Ф., Картошкина И.В.
Секретарь комиссии: Полядник Ю.Е.

и

Общие сведения о закупке:
Форма закупки: запрос котировок
Наименование закупки: запроса котировок
на
работы по замене
трубопроводов холодного водоснабжения (розлив) в пределах подвального
помещения МКД в жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Млыошина, д.4

Официальный сайт, на котором размещена информация о запросе котировок :
www.zakupki.gov.ru
Дата опубликования и номер извещения о проведении закупки: 14.04.2015 №
31502254118
Начальная(максимальная) цена: 159 228 (сто пятьдесят девять тысяч двести
двадцать два) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 28661,04 руб.
Обжалуемые действия: неправомерное отклонение котировочной заявки
ИП Суслова И.Р. на участие в вышеуказанном запросе котировок.
Доводы жалобы:
ИП Суслов И.Р. 24.04.2015 была подана котировочная заявка на
работы по замене трубопроводов холодного водоснабжения (розлив) в
пределах подвального помещения МКД в жилом доме по адресу: г. Вологда,
ул. Ильюшина, д.4
28.04.2015 на общероссийском официальном сайте в сети Интернет
был опубликован протокол № 31502254118-01 согласно которого
котировочная заявка ИП Суслова И.Р. была отклонена по причине: «Заявки
вышеперечисленных организаций не соответствуют требованиям конкурсной
документации в разделе «Порядок подачи котировочных заявок»: ...
5. ИП Суслов И.Р.,г. Вологда, ул. Дзержинского, д.15, кв.196
- Не соответствие требуемых параметров и значений технических
характеристик товаров (материалов и конструкций) (Форма 3)».
С указанным решением комиссии по закупкам ИП Суслов И.Р. не
согласен по следующим причинам.
Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее -Закон 223-ФЗ) не допускается предъявлять к участникам закупки, к
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки,
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к
условиям исполнения договора.
В соответствии с пп.12,13 п.5.3.1 раздела 5.3 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Открытого Акционерного Общества
«Подшипник», утвержденного Решением Совета директоров ОАО
«Подшипник» протокол № 26 от 31.03.2014 и размещенного на официальном
сайте в сети «Интернет» ( далее -Положение), в документации о проведении
запроса котировок должны быть указаны, в том числе критерии оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора), порядок оценки и

сопоставления заявок на участие в закупке.
Извещение о проведении запроса котировок № 2 содержит условия
оценки котировочной заявки по критерию «цена», каких либо иных
критериев оценки котировочных заявок и порядка оценки и сопоставления
заявок в извещении не содержится.
Более того, согласно
пп. 3 п.5.3.1 раздела 5.3 Положения в
документации о проведении запроса котировок должны быть указаны
требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных
и
качественных
характеристик,
требования
к описанию
участниками
закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
Таким образом, поскольку предметов закупки является выполнение
работ (а не поставка товаров), то Заказчик в извещении о проведении закупки
мог установить требования к описанию выполняемой работы, а не
требования к описанию товара.
Согласно п. 5.5.5. Положения Комиссия по закупкам обязана при
рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства,
Положения и документации о проведении запроса котировок отказать в
допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 Положения. В
соответствии с п. 1.10.1. Положения Комиссия по закупкам обязана отказать
участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если
установлен хотя бы один из следующих фактов:
1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
решения об открытии конкурсного производства;
2) приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на
день подачи заявки или предложения от участника;
3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или)
Законом N 44-ФЗ;
4) непредставление участником закупки документов, необходимых для
участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке
недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах,
услугах;
5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, которые являются предметом закупки;
6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям,
опубликованным в извещении о закупке или настоящего Положения.
Таким образом, такого основания для отказа в допуске к участию как
«Не соответствие требуемых параметров и значений технических

характеристик товаров (материалов и конструкций)» Положением не
предусмотрено. Более того, ссылка комиссии по закупкам на раздел
«конкурсной документации» (хотя извещение размещено на проведение
запроса котировок) «Порядок подачи котировочных заявок» неправомочна,
так как в указанном разделе Извещения о проведении запроса котировок №
2 не содержится оснований для отказа в допуске к участию в запросе
котировок.
Предложенная ИП Сусловым И.Р. цена оказалось самой низкой по
сравнению с другими участниками, однако, заявка ИП Суслова И.Р.
неправомерно была отклонена и не рассматривалась по критерию «цена», что
не соответствует п.5.5.1. Положения, согласно которого при вскрытии
конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление
предложения с самой низкой ценой. Более того, действия комиссии по
закупкам не соответствуют принципу экономически эффективного
расходования денежных средств, установленному п.З ч.1 ст.З Закона 223ФЗ.
Кроме того, комиссией по закупкам в нарушение п.5.5.2 и п.5.5.3
Положения в протоколе вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
отсутствуют сведениями о решении каждого члена комиссии, а протокол
размещен на официальном сайте не в день проведения вскрытия конвертов с
заявками и их рассмотрения (вскрытие конвертов с заявками и их
рассмотрение согласно извещению - «27» апреля 2015 года в 9:00 часов,
размещение - 28.04.2015).
В нарушение п.5.5.1. Положения Прием заявок на участие в запросе
котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с
такими заявкам. Согласно извещению срок подачи заявок - с «14» апреля
2015 года по «24» апреля 2015 года, а подведение итогов - «27» апреля 2015
года в 9:00 часов.
Следовательно, комиссией по закупкам проведены действия, которые
привели к ограничению конкуренции, а именно нарушение порядка
определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, что
является нарушением статьи 17 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135ФЗ «О защите конкуренции» .
На основании вышеизложенного, прошу:
1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей
жалобы по существу
2. Провести внеплановую проверку.
3. Признать протокол рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок №2 несоответствующим требованиям законодательства и
аннулировать его.
4. Признать котировочную заявку Ш
^чИ.Р. соответствующей
требования, установленным в извещениишяз
п:ировок.

Индивидуальный предпринимателе

у И.Р.Суслов

