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Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25
от Общество с ограниченной
ответственностью «Барион»
160000, г. Вологда, ул. Чехова, д. 24

«-/•?» Ш(Хг^Я

2015 года

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок

1. Заказчик: ФГУП «Почта России» в лице УФПС Вологодской области - филиал ФГУП
«Почта России».
Адрес юридического лица: 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37.
Адрес филиала: 160000, г.Вологда, Советский проспект, д.4.
Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия
(бездействие) которых обжалуются:
Председатель комиссии - Диринг Татьяна Михайловна;
заместитель председателя комиссии - Рахманская Наталья Александровна;
члены комиссии - Мартынив Игорь Иосифович, Чикулина Ольга Гурьевна, Минина Нинэль
Юрьевна, Озернов Вячеслав Алексеевич, Рахманская Елена Ивановна.
2. Участник закупки (заявитель):
ООО «Барион», ИНН 3525073597, адрес: 160009, г.Вологда, ул. Чехова, д. 24, телефон (8172)
750736, адрес электронной почты: olia@volnet.ru, директор Чернорай Ольга Альбертовна.
3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
http://utp.sberbank-ast.ru/
4. Номер процедуры: № SBR035-1506260015.
Наименование процедуры: «Поставка комплектующих материалов для оргтехники» для
нужд ФГУП «Почта России» в лице УФПС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта
России».
Способ закупки: открытый запрос котировок в электронной форме
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 26.06.2015.
5. Обжалуемые действия комиссии по закупкам:
В нарушение пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам
предъявила к участникам закупки требования и осуществила оценку и сопоставление заявок на
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
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6. Доводы жалобы:
26 июня 2015 года ФГУП «Почта России» в лице УФПС Вологодской области - филиала
ФГУП «Почта России» был объявлен запрос котировок на поставку комплектующих материалов
для оргтехники. ООО «Барион» согласно требованиям документации о закупке, подготовило и
представило пакет документов для участия в запросе котировок.
06 июля 2015 года состоялось заседание комиссии по закупкам товаров, работ, услуг по
рассмотрению и оценке котировочных заявок, поданных для участия в открытом запросе
котировок на право заключить договор на «Поставку комплектующих материалов для
оргтехники» для нужд ФГУП «Почта России» в лице УФПС Вологодской области - филиала
ФГУП «Почта России». Согласно пункту 9 Протокола от 06.07.2015г. данного заседания (на
официальном сайте опубликован 08.07.2015г.) пакет документов, поданный нами, признан
соответствующим условиям закупки способом запроса котировок, и ООО «Барион» допущено к
участию в запросе котировок.
Предложенная нами цена договора, включает все затраты, связанные с выполнением
обязательств по договору поставки, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, и
составляет 402 482 (Четыреста две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля, НДС не
облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения.
Указанная нами цена является самой низкой по сравнению с ценой другого участника
размещения заказа ООО «НИКС Вологда» (ИНН 3525281533, адрес: 160009, г.Вологда,
ул. Чехова, д. 53, тел. (8172)750002), предложившего 455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 69 406 (Шестьдесят девять тысяч четыреста шесть) рублей
78 копеек.
Документация о запросе котировок, не содержит указания на то, что выбранная
участником запроса котировок система налогообложения, наличие у участника статуса
плательщика НДС, должны каким-либо образом учитываться при определении победителя
запроса котировок. Также ни налоговое законодательство, ни Закон № 223-ФЗ не содержат
положений, допускающих
предоставление хозяйствующим
субъектам,
являющимся
плательщиками налога на добавленную стоимость, преимуществ при участии в закупках.
Однако победителем признана организация ООО «НИКС Вологда», предложившая
наибольшую цену договора, что является нарушением:
1.
пункта 30 Информационной карты запроса котировок, где сказано, что
«Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в документации о запросе котировок, в которой указана наиболее
низкая цена договора и которой присвоен первый номер»;
2.
пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в котором
указано, что «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.»
На основании изложенного, считаем, что выбор победителя осуществлен с нарушением
требований Федерального закона и документации о закупке.
Просим рассмотреть жалобу, провести проверку действий комиссии по закупкам товаров,
работ, услуг ФГУП «Почта России» в лице УФПС Вологодской области - филиала ФГУП
«Почта России» при рассмотрении и оценке заявок на участие в открытом запросе котировок на
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поставку комплектующих материалов для оргтехники, и пересмотреть результаты протокола
заседания комиссии от 06.07.2015 г.
Просим в порядке ч. 11 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» приостановить запрос котировок до рассмотрения жалобы по существу.
7. Приложения:
- Заявка на участие в закупке ООО «Барион» (копия на 4 листах);
- Ценовое предложение ООО «Барион» (копия на 2 листах);
- Протокол заседания комиссии по закупкам от 06.07.2015 (копия на 5 листах);
- Общие условия проведения запроса котировок (копия на 18 листах);
- Информационная карта запроса котировок (копия на 7 листах);
- Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса котировок (копия на 12
листах);
- Проект Договора (копия на 18 листах);
- Техническая часть документации (копия на 1 листе);
- Решение о назначении на должность директора ООО «Барион» (копия на 1 листе);
- Свидетельство ОГРН ООО «Барион» (копия на 1 листе);
- Распечатка с сайта http://egrul.nalog.ru/ в отношении ООО «Барион» (на 9 листах).

Директор ООО «Барион»
Чернорай Ольга Альбертовна

