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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА"
ИНН 3525025360 КПП 352501001 ОГРН 1023500873626
Место нахождения 160014, Вологодская обл, г Вологда, ул Саммера, дом 4А
KotovAJ@voloblgaz.ru
Телефон
78172572189
Закупка № 32109933116
Жалоба
на действия Заказчика

Заказчиком был объявлен Запрос предложений в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, на сайте https://zakupki.gov.ru .
Требования, установленные в документации, нарушают права участников,
путем ограничения конкуренции:
Документацией установлено требование:
2.3.1.1.2 Вторая часть Заявки должна включать в себя следующие
материалы:
г) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, (в том числе гарантийные
обязательства предприятия изготовителя, сертификаты качества и
соответствия, разрешительная документация и иные документы в
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соответствии с действующими нормативными актами), сведения о стране
происхождения товара.
1.4.2 Если иное не предусмотрено п. 3.25 настоящей Документации,
Участник должен включить в состав Заявки следующие документы:
к) Документы, подтверждающие право Участника на поставку
предлагаемого им товара.
Если Участник не является изготовителем предлагаемого им товара (его
части), право Участника на поставку предлагаемого им товара (его части)
должно быть подтверждено одним из следующих способов:
1) Участник предоставляет копию договора, заключенного между
Участником и изготовителем предлагаемого товара (его части), или Форму 14,
выданную Участнику и подписанную изготовителем товара (его части).
2) Участник предоставляет Форму 14, выданную Участнику и подписанную
лицом, имеющим договор с изготовителем товара (его части), и копию договора,
заключенного между лицом, выдавшим Форму 14, и изготовителем товара (его
части).
3) Участник предоставляет копию договора, заключенного между
участником и лицом, имеющим договор с изготовителем товара (его части), и
копию договора, заключенного между таким лицом и изготовителем товара (его
части).
Все перечисленные документы не могут гарантировать качество поставки
товара. Участник закупки может не являться производителем товара или не иметь
дилерские отношения с производителем, при этом ранее осуществлять поставки
иных товаров надлежащим образом в соответствии с требованиями договора
поставки.
При этом в отсутствие обязанности производителя/дилера/поставщика
товара как-либо реагировать на соответствующие запросы участников закупки о
представлении подтверждающих документов о том, что участник обладает правом
поставки оборудования, а также учитывая сроки подачи заявок на участие в
закупке, возможность участников закупки подать заявку на участие в закупке в
соответствии с вышеуказанными требованиями Документации всецело зависит от
волеизъявления третьих лиц – производителя/дилера/поставщика, его
официального представителя, что ограничивает возможность участия в закупке.
Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики по вопросам, связанным с
применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 16.05.2018, отметил наличие в подобных действиях заказчика
необоснованного ограничения конкуренции, поскольку потенциальный участник
закупки может не быть производителем оборудования, равным образом являясь
участником рынка, осуществляющим поставку требуемого оборудования
надлежащим образом.
Частью 1 статьи 17 Закона Закона о защите конкуренции установлены
запреты на осуществление организатором закупки или заказчиком действий,
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции, в том числе на координацию деятельности участников
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закупки, создание преимущественных условий участия в закупке для отдельных ее
участников (в том числе путем открытия доступа к информации), нарушение
порядка определения победителя закупки.
Согласно части 1 статьи 3 Закона о закупках заказчики при закупке товаров,
работ, услуг 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 неизмеряемых требований к участникам закупки.
Вместе с тем обязательное требование о предоставлении документов,
подтверждающих полномочия участника на поставку товара и распространение
фирменных гарантийных обязательств производителя на поставляемый в рамках
закупочной процедуры товар (дилерские свидетельства, письма производителей
товара,
соглашения
или
договоры
с
заводами-изготовителями
о
сотрудничестве/партнёрстве, не относится к техническим или функциональным
характеристикам товара либо к иным характеристикам, связанным с определением
соответствия поставляемого товара и требуемым к включению в документацию на
основании пункта 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
Такое требование также не характеризует квалификационный уровень
поставщика товара и приводит к необоснованному ограничению конкуренции,
поскольку потенциальный участник закупки может без подтверждения
полномочий участника на поставку товара и распространение фирменных
гарантийных обязательств производителя на поставляемый в рамках закупочной
процедуры товар, равным образом являясь участником рынка, осуществляющим
поставку требуемого оборудования надлежащим образом.
Кроме того, предъявленное к участникам требование само по себе не может
гарантировать надлежащего исполнения обязательства по поставке оборудования.
Гарантии исполнения обязательств по договору могут обеспечиваться
предъявлением к поставщику квалификационных (а не отборочных) требований, в
частности, о наличии опыта поставки на соответствующем товарном рынке.
Указанный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в пункте 6 Обзора от 16.05.2018.
Таким образом, установление заказчиком требования, связанного с
подтверждением полномочия участника на поставку товара и распространение
фирменных гарантийных обязательств производителя на поставляемый в рамках
закупочной процедуры товар, т.е. в случае, когда непредставление данных
сведений влечет отклонение заявки приводит к исключению из числа участников
закупки хозяйствующих субъектов по причинам, не связанным с обеспечением
удовлетворения потребностей заказчика.
Более того, данными действиями Заказчик обязывает участников заключать
договоры с третьими лицами до заключения договора с заказчиком.
Вышеуказанные действия Заказчика, установившего к участникам закупки
неправомерное требование о подтверждении полномочия участника на поставку
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товара и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя на
поставляемый в рамках закупочной процедуры товар, ограничивают или могут
ограничить количество участников закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи
3 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3, пункт 9 части 10 статьи 4 Закона
о закупках.
Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное требование в
Документации, которое может повлечь ограничение количества участников
закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, нарушают
требования части 1 статьи 2 Закона о закупках.
Положения Закона о закупках не обязывают участника закупки иметь в
наличии товар в момент подачи заявки. В связи с чем требования Заказчика о
предоставлении в составе заявки документов, которые предоставляются в момент
приобретения товара, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.
Предъявление к участнику закупки требований о представлении в составе
своей заявки документов сопутствующих комплектации товара,
равно как и
отклонение такого участника ввиду непредоставления таких документов,
напрямую противоречит требованиям Закона о закупках, не соответствует балансу
частных и публичных интересов (на необходимость соблюдения которого указал
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 29.03.2011 № 2П) и стабильности публичных правоотношений, но и противоречит законодательно
закрепленному принципу равенства участников гражданских правоотношений
(пункт 1 статьи 1 ГК РФ), презумпции добросовестности участников таких
правоотношений (пункт 5 статьи 10 ГК РФ), а также законодательно
установленному запрету на злоупотребление правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).
Заказчик не вправе требовать документы, подтверждающие соответствие
товара, которым участник не может обладать, не приобретая соответствующего
товара, при поставке которого передаются соответствующие сопроводительные
документы, такие как: паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат
соответствия, технические условия и так далее.
Учитывая изложенное, требование обременяет участника заблаговременно
произвести/приобрести продукцию по предмету закупки.
Кроме того, учитывая отсутствие обязанности производителя/дилера
отвечать на запросы о предоставлении документов на продукцию возможность
подачи заявки участников закупки зависит от волеизъявления такого
производителя/дилера.
На основании изложенного требования Документации неправомерно
ограничивают в подаче заявок на участие в закупке, что противоречит пункту 2
части 1 статьи 3 Закона о закупках [Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ] и
нарушает пункт 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки
состава административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российский Федерации об
административных правонарушениях".
Решение ФАС России от 23.12.2019 N 223ФЗ-1167/19
Решение ФАС России от 22.11.2019 N 223ФЗ-1069/19
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Решение ФАС России от 27.09.2018 N 223ФЗ-726/18
Решение ФАС России от 27.09.2018 N 223ФЗ-725/18
Решение ФАС России от 21.09.2018 N 223ФЗ-703/18
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2020 №А40-68209/20
На основании изложенного и ст.18.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, просим:
1)
Приостановить закупку № 32109933116,
2)
Выдать заказчику предписание о внесении изменений в
документацию.
Приложения:
1. Документация
2. Документы представителя
Ходатайство:
Прошу провести рассмотрение жалобы в рабочие часы по московскому
времени для обеспечения участия представителя от ООО ТД ЗЕВС посредством
ВКС – Карелиной Екатерины Геннадьевны.
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