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антимонопольной службы по Вологодской
области
Копия: Бюджетное учреждение комплексносервисного обслуживания мероприятий,
проводимых органами исполнительной
государственной власти Вологодской области
«Презентационно-сервисный центр»
Юридический адрес:
ул. Пушкинская, д.25а, г.Вологда, 160000;
Почтовый адрес:
ул. Пушкинская, д.25, г.Вологда, 160000;
тел./факс (8172) 72-48-27, 72-86-17;
Адрес электронной почты: oblfilial@voloqda.ru
Заявитель: Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» (филиал ПАО «МТС» в
Вологодской области)
Адрес: ул.Ветошкина.ЗО, г.Вологда, 160011
Тел. (8172) 78-49-00, e-mail: talashova@mts.ru

Жалоба на действия Заказчика
(в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» и Федерального закона
от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")

12.10.2015

Заказчиком,

Бюджетным

учреждением

комплексно-сервисного

обслуживания мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти
Вологодской области «Презентационно-сервисный центр», на портале http://zakupki.gov.ru/
по

адресу

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?noticeid=2904953&epz=true
размещено извещение о проведении закупки №31502843657 в виде запроса котировок
на Оказание услуг сотовой радиотелефонной связи.
Согласно пункту 14 «Извещения о проведении запроса котировок», заявки на участие в
запросе котировок подаются с 8 ч а с о в Ш м и н 13.10.2015 до 14 часов 00 минут 22.10.2015. по
"^тгрзтптепглв——
]
московскому времени.
Федеральной антимонопольной
службы,™ Вологодской о б л а е т ^ '

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
филиал ПАО "МТС» в Вологодской области
ул. Ветошкина.30, Вологда, Россия, 160011. Тел.: (8172) 78 49 00, факс: (8172) 50J59 80, www.vologda.mts.ru

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок - «22» октября 2015 года в «14» часов «00» мин по московскому времени.
Проведение настоящей котировки регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 N
22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Статья 2 указанного закона устанавливает, что при закупке товаров, работ, услуг
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской

Федерации,

настоящим

Федеральным

законом,

другими

федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В статье 3 Федерального закона № 228-ФЗ закреплены принципы и основные
положения закупки товаров, работ, услуг в т.ч. о том, что при закупке товаров, работ, услуг
заказчики руководствуются следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2)

равноправие,

справедливость,

отсутствие

дискриминации

и

необоснованных

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3)

целевое

и экономически

эффективное

расходование

денежных

средств

на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не
измеряемых требований к участникам закупки.
В нарушение указанных выше норм Документация о проведении запроса котировок
(закупка

№31502843657),

подготовленная

и

опубликованная

Заказчиком

содержит

следующие требования:
1.

В

пункте

1.5.

Раздела

1 «Технические

требования»

указано

следующее

требование:
- В случае необходимости
обеспечить непрерывность

переноса

абонентских

номеров

Исполнитель

доступа к сети с использованием переносимого

должен

номера».

Меду тем, согласно п. 144 Постановления Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. N 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» установлено, что
Технологический перерыв в оказании абоненту услуг подвижной радиотелефонной связи с
использованием

перенесенного

абонентского

номера

с даты

начала

оказания

услуг

оператором-реципиентом может составлять не более:
а) 30 минут - для предоставления исходящих соединений по сети подвижной связи и
направления коротких текстовых сообщений;
б) 6 часов - для предоставления входящих соединений по сети подвижной связи от
всех абонентов сети связи общего пользования и для получения коротких текстовых
сообщений.
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
филиал ОАО «МТС» в Вологодской области
ул. Ветошкина, 30, Вологда, Россия, 160011. Тел.: (8172) 78 49 00, факс: (8172) 50 69 80, www.vologda.mts.ru

Указанные нормы закона обоснованы техническими возможностями оборудования
операторов связи и особенностями технологического процесса переноса номеров.
Таким

образом,

пункт

1.5

раздела

1 «Технических

требований»

противоречит

законодательным нормам, а также, по мнению МТС, направлен на ограничение конкуренции
и делает не возможным участие в котировке иных операторов связи, за исключением
оператора с которым у Заказчика заключен договор на оказание услуг связи в настоящее
время. Так как именно оператор, оказывающий Заказчику услуги связи на сегодняшний день
не будет иметь необходимости переносить абонентские номера Заказчика и соответственно,
только этот оператор сможет продолжить оказывать услуги связи непрерывно.
2. В п. 2.2.23

Технических

требований

указано

требование,

что

Исполнитель

должен обеспечить «Бесплатное программное обеспечение, позволяющее объединить на
персональном компьютере или коммуникаторе абонента основные услуги сотовой связи
(голосовые услуги, в т. ч. видеовызов, SMS, MMS) и Интернет-телефонии,
основного

вызывного

номера

и реализацией

возможности

с сохранением

маршрутизации

входящих

вызовов».
Из документации не понятно, какое именно программное обеспечение (далее - ПО)
имеет ввиду Заказчик. В официальных интернет магазинах таких, как Google Play, Арр Store
в свободном и бесплатном доступе распространяются такие программные обеспечения, как
Viber, Watsapp,

Skype,

которые

позволяют

совершать

звонки,

отправлять

текстовые

сообщения, совершать видеовызовы на базе технологий по передаче данных. Данные
приложения предоставляются НЕ операторами сотовой связи, а разработчиками ПО и
устанавливаются на оборудование силами Заказчика.
Услуги связи оказываются в соответствии с ФЗ «О связи» и Правилами оказания услуг
телефонной связи, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №
1342.
Истребованное

Заказчиком

ПО

не

относится

к

услугам

связи;

разработка,

реализация/предоставление в пользование и обеспечение Заказчика указанным ПО не
входит

в обязанности

Оператора

связи по договору

оказания

услуг связи;

данное

требование не относится к предмету закупки и должно быть исключено из «Технического
требования».
Указанные выше требования документации о проведении запроса котировок нарушают
принципы,

установленные

регулирующим

оказание

Федеральным

законом

Услуг связи на территории

№223-Ф3,

противоречат

нормам,

РФ, а также по мнению

МТС,

направлены, в нарушение Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите
конкуренции», на ограничение конкуренции (так как в результате указанных действий
Заказчика ПАО «МТС» не может принять участие в электронном аукционе).
На основании вышеизложенного, прошу:

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
филиал ОАО «МТС» в Вологодской области
ул. Ветошкина, 30, Вологда, Россия, 160011. Тел.: (8172) 78 49 00, факс: (8172) 50 69 80, www.vologda.mts.ru

1.

Признать незаконным действия Заказчика по включению указанных выше

требований в документацию о проведении запроса котировок;
2.
3.

Отменить результаты рассмотрения котировок;
Выдать Заказчику предписание о внесении изменений в документацию о

проведении запроса котировок.

Приложение 1. Копия доверенности от 24.04.2013 на 8 л.;
Приложение 2. Документация о проведении запроса котировок на 24 л.;

Директор

СУ

/?i

В.А.Шевердин

БУ1УЕВ A.F.

сти

3. 05.13

Исполнитель: Ч е р е п а н о в а О.А.
e-mail: o a c h e r e p @ m t s . r u

Т е л . : 8 ( 8 1 7 2 ) 78 4 9 0 4

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
филиал ОАО «МТС» в Вологодской области
ул. Ветошкина, 30, Вологда, Россия, 160011. Тел.: (8172) 78 49 00, факс: (8172) 50 69 80, www.vologda.mts.ru

