Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Вологодской области
Заявитель: ООО «Арсиком»
Адрес: г. Череповец, ул. Чкалова
23а, оф. 71, ИНН3528230745
e-mail: office@arsicom.ru
Заказчик:
Федеральноегосударственноебюдже
тноеобразовательноеучреждениевыс
шего образования«Череповецкий
государственный университет»,
Адрес:162600, г. Череповец
Вологодской области, пр-кт
Луначарского, 5, ИНН 3528051834
№ извещения о закупке:
32109903699
Жалоба
на действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Череповецкий государственный университет» (далее – Заказчик)
19.01.2021 года на официальном сайте http://zakupki.gov.ru было размещено извещение
№32109903699 о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на
«Оказание услуг по ремонту и обслуживанию копировально-множительной техники»
(далее – запрос котировок).
Запрос котировок проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
По итогам проведения запроса котировок Заказчику было направлено 2 заявки.
Комиссия Заказчика при определении победителя запроса котировок отклонила заявку
ООО «Арсиком» (Итоговый протокол №32109903699-02 прилагается). ООО «Арсиком»
не согласно с вынесенным решением.
Комиссия Заказчика указывает на то, что «Участником закупки предоставлены
документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание, представлены документы, содержащие зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, представлены акты выполненных работ без подписи
заказчика по договору».
Однако, согласно п. 7.2 Извещения ЗК ТО (Извещение прилагается), а именно
строке №5 таблицы, точное количество копий договоров на выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту и диагностике КМТ (с указанием перечня КМТ) в 20172020 гг. и копий актов выполненных работ не определено. Из отправленных Заявителем
документов, к которым не было замечаний у Заказчика, таковыми являются скан-копии
оригиналов договоров и актов по следующим организациям:
1. Промсвязьбанк (3й и 9й документ в прикрепленном файле- 05 Договора и акты.rar.)
2. ПАО «МРСК Северо запад» (5йдокумент в прикрепленном файле- 05 Договора и акты.rar.)
3. ЗАО «Интех» (12й., 13 й., документ в прикрепленном файле- 05 Договора и акты.rar.)

Кроме того, при проведении в декабре 2020г. аналогичного запроса котировок
(опубликован на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, извещение №32009816501 от
17.12.2020г. «Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, замене расходных
материалов многофункциональных полноцветных печатающих устройств, полиграфического
оборудования»), Заявителем был отправлен идентичный пакет документов, и подобных замечаний
от Комиссии Заказчика не поступало. ( Протокол прилагается.)

Считаем, что заявка была отклонена необоснованно, и это является нарушением п.2
ч.1 ст 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
прошу:
1. Признать жалобу на действия (бездействия) Заказчика при проведении
открытого запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по
ремонту и обслуживанию копировально-множительной техники, обоснованной.
2. Выдать по результатам рассмотрения жалобы предписание Заказчику о допуске
Заявителя к запросу котировок в электронной форме.
Перечень отправляемых приложений перечислен в файле «Перечень документов» на
одной странице.
01.02.2021г.
Заявитель
Директор ООО «Арсиком»

А.Н. Цветков

