Общество с оограниченной ответственностью
охр
частное охранное
предприятие «Локер Т»
162611, Россия,
Россия, Вологодская обл., г. Череповег/, ул. Западная, За
тел/факс: (8202) 59-82-18

В Управление Федеральной антимонопольной
службы
области
[ужбы по Вологодской обл
160000 г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25

Жалоба
на действия (бездействие) заказчика

Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения
договора на оказание услуг по охране здания учебного корпуса филиала СПбГЭУ в г.
Череповце в 2016 г.
Номер закупки на ООС: 31502904127
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-Ф3
Заказчик: ФГБОУ ВО СПБГЭУ, 162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Сталеваров, 44,162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Сталеваров, 44
Организатор: ФГБОУ ВО СПБГЭУ, 162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Сталеваров, 44, 162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Сталеваров, 44
Состав комиссии:
Члены комиссии:
Хавроничев Владимир Иванович - председатель комиссии
Баскакова Людмила Николаевна - заместитель председателя комиссии
Алиева Виктория Юрьевна - член комиссии
Мичурина Нина Михайловна - член комиссии
Баскакова Елена Андреевна - секретарь комиссии

29 октября 2015 года на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте, для размещения информации о
размещенных заказах на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
www,zakupki.gov.ru
было размещено извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране здания
учебного корпуса филиала СПбГЭУ в г. Череповце в 2016 г. (далее по тексту - аукцион)
извещение № 31502904127.
25 ноября 2015 года, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте, для размещения информации о
размещенных заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
www.zakupki.gov.ru, и 24 ноября 2015 года на торговой площадке OTC-tender был
опубликован протокол №U1504359-1523027-4 заседания комиссии по рассмотрению вторых
частей заявок на участие в аукционе, согласно которому заявка ООО «АО «РУБЕЖ»,

признана соответствующей требованиям законодательству и аукционной документации.
ООО «АО «РУБЕЖ» допущен к дальнейшему участию в процедуре и признан победителем.
Согласно п. 25 Положения
о закупке товаров, работ, услуг Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет», к участникам закупки
предъявляются обязательные требования, в частности, соответствие участников закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющими поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг,
являющихся предметом закупки. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок,
отказать в допуске участнику, в случае не соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям Положения о
закупке товаров, работ, услуг и
требованиям документации о проведении аукциона.
Я полагаю, что действия (бездействие) закупочной комиссии заказчика при
рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе, являются необоснованными и
неправомерными,
не соответствуют основным принципам и нормам действующего
законодательства Российской Федерации, что свидетельствует о наличии нарушений в
порядке определения победителя и необходимости отмены его результатов по следующим
основаниям:
Частная охранная деятельность подлежит лицензированию, в установленном законом
порядке. Согласно п. 16.1. Документации о закупке участник закупки должен предоставить
во второй части заявки на участие в аукционе, копию действующей лицензии на
осуществление частной охранной деятельности.
В соответствии с законом Российской Федерации от 11.03.1992 года №2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в целях охраны
разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке),
находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении;
3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и
(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах;
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической защищенности.
Постановление Российской Федерации от 23,06.2011 года № 498 «О некоторых
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»,
содержит конкретный перечень лицензионных требований по каждому виду охранных услуг.
Согласно, данного постановления одним из лицензионных требований, при осуществлении
охраны объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны
и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию
дополнительно к основным лицензионным требованиям, являются, наличие у соискателя
лицензии (лицензиата) служебного огнестрельного оружия и специальных средств.
В связи с тем, что аукцион проводится на право заключения договора, на оказание
услуг по охране, в частности
по оказанию охранных услуг
средствами тревожной
сигнализации и охранно-пожарной сигнализации с
принятием соответствующих мер

реагирования на их сигнальную информацию и прибытием группы быстрого реагирования,
у ООО «АО «РУБЕЖ» должно быть разрешение на хранение оружия и патронов к нему и
комната хранения оружия и патронов к нему.
Согласно известной нам информации ООО «АО «РУБЕЖ» не имеет служебного
огнестрельного оружия и комнаты хранения оружия и патронов к нему и как следствие не
имеет права на заключение контракта.
На основании вышеизложенного, прошу:
- отстранить победителя закупки от заключения контракта, так как участник закупки
не соответствует требованиям и предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
- признать действия закупочной комиссии неправомерными,
- признать протокол №U1504359-1523027-4 заседания комиссии по рассмотрению
вторых частей заявок на участие в аукционе несоответствующим требованиям
законодательства и аннулировать его,
- провести внеплановую проверку по данной процедуре.

С уважением, директор ООО ЧОП «Локер Т»
А.А. Шарыгин
М.П.

Контактные телефоны: (8202) 59-82-18
Исп. Югова Ирина Сергеевна

