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Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 160012, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г. ВОЛОГДА, УЛ ЯШИНА, 1-А
Тел.

8172 758219 эл. Почта: ses@fbuz35.ru

Заказчик разместил закупку «Поставка ИФА тест-систем для количественного определения
антибиотиков в пищевых продуктах» № 32110017754 от 20.02.2021г.
В аукционной документации
не установлен приоритет товарам российского
происхождения, что нарушает постановления Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». В техническом задании
заказчик прописал конкретного производителя взяв описание компонентов в части мл. и объемы
флаконов из инструкции производителя тем самым ограничил конкуренцию. При использовании
в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или
эквивалент)". Указанный в описании товара МУК (методика) на которые ссылается заказчик не
являются нормативно-правовым документом, а носят лишь информационно-рекомендательный
характер, что подтверждается письмом Роспотребнадзора (прилагается). Дополнительно
сообщаем, что письмом Минэкономразвития (прилагается) разъяснено, что аккредитуется сам
метод исследования, а не производитель или торговая марка.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и
подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации» т.е регламенту ТР ТС 021/2011.
Заказчик нарушил следующее:
1. Указание конкретного товарного знака как создание исполнителям
преимущественных условий участия в закупке, что запрещено п.2 ч.1ст.17 135-ФЗ.
2. Нарушение принципа равноправия и ограничения конкуренции (п.2 ч.1ст.3 223-ФЗ).
3. При использовании в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо
использовать слова "(или эквивалент)" (п.3ч.6.1 ст.3 223-ФЗ).

На основании вышеизложенного Прошу:
1. Провести проверку данной закупки согласно пункта 1 части 10 статьи 3З закона №223-ФЗ
2. Признать жалобу обоснованной
3. Приостановить процедуру закупки до рассмотрения жалобы по существу.
4. Выдать предписание о совершение действий, направленных на устранения нарушений.
Приложения:
- проект договора;
-техническое задание;
-письмо Роспотребнадзора;
-письмо Минэкономразвития;
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