Куда: Вологодское УФАС России
Пушкинская, 25, Вологда, 160000
to35@fas.gov.ru
Заявитель:
ООО «Ресурс»
Место нахождения: 197341, город Санкт-Петербург, Афонская ул, д. 2
литера А, помещ. 2-н №539 (офис №3-419а)
Адрес электронной почты: resursles@inbox.ru
Номер контактного телефона:
+79117249004
Заказчик (организатор торгов):
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКОЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Место нахождения: 160019, Вологодская обл,
г Вологда, пер Кривой, дом 2
Адрес электронной почты: kprbabaevo@ya.ru
Номер контактного телефона: +7 817 4321023
Оператор электронной площадки:
Торговая площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка»)
115114, Москва, ул Кожевническая 14, стр. 5
Жалоба на действия заказчика
1. Адрес официального сайта на котором размещена информация о
размещении
заказа: http://zakupki.gov.ru
Номер извещения: № 32110479612 от 16 июля 2021 года.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по заготовке древесины в
Бабаевском лесничестве
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 16 июля 2021 года.
Срок приема заявок: с 16.07.2021 по 24.07.2021 (МСК)
Дата подведения итогов: 26.07.2021 года.
Место предоставления заявок: https://msp.roseltorg.ru
2. Доводы жалобы:
В соответствии с Протоколом № 32110479612-02 от 26.07.2021г. (Приложение №1)
рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной
форме, заявка ООО «Ресурс» на участие в электронном аукционе была отклонена на
основании несоответствия заявки по составу, содержанию и оформлению («Не
представлена заявка на участие (Приложение №2 конкурсной документации), не
представлена Опись документов (Приложение №1 конкурсной документации) в
соответствии с разделом 2 «Извещение о проведении конкурса в электронной форме» пункт
9 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки») .

Однако ООО «Ресурс» не согласно с решением Закупочной комиссии по следующим
основаниям:
2.1. В п. 9 Извещения «Требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки» не определен порядок предоставления запрашиваемых документов с
учетом особенностей работы электронной торговой площадки.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ,
услуг заказчики руководствуются принципом равноправия, справедливости, отсутствия
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки.
Частью 12 статьи 3.3 Закона о закупках установлено, что оператор электронной
площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в
электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных
документов, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный
доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За
нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона о закупках установлено, оператор направляет
заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в
сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса
предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о
проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о
конкурентной закупке.
Согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений,
участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства от 26.07.2021 № 32110479612-02, заявка Заявителя с номером
"678318" признана несоответствующей по составу, содержанию и оформлению, так как не
предоставлена документ «заявка на участие (Приложение 2 конкурсной документации).
Обращаем внимание, что заявка Заявителя составлена в соответствии с требованиями
Документации, так как форма заявки на участие (Приложение 2 конкурсной документации)
включала в себя информацию о ценовом предложении, при подаче документов для участия
в закупке, в следствии чего ООО «Ресурс» прикрепило данную заявку в раздел «Ценовое
предложение». (Приложение №2)

2.2. Отсутствие Описи документов
Частями 19.1 и 19.2. ст. 3.4. 223-ФЗ предусмотрен перечень документов и информации,
обязанность по предоставлению которых Заказчик вправе установить, при этом указанный
перечень не содержит требования к предоставлению описи документов.
Пунктом 19.3. ст. 3.4. 223-ФЗ установлено, что не допускается установление в
документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в
такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2. ст. 3.4.
223-ФЗ.
Таким образом, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки,
предъявляемые Заказчиком в части обязательного наличия описи документов противоречат
нормам, установленным Федеральным законодательством.
Следовательно, отклонение заявки по причине отсутствия описи документов является
незаконным.
Также ООО «Ресурс» обращает внимание на иные нарушения допущенные
заказчиком в ходе проведения закупочной процедуры:
2.3. Принятие решения о заключении договора с единственным допущенным
участником по цене превышающей максимальную цену договора, установленную
документацией о закупке
В соответствии с п.6 Раздела II Конкурсной документации «Извещение о проведении
конкурса в электронной форме», Максимальная цена договора составляет 936 000 руб.
Согласно, п.7 вышеуказанного раздела, цена договора включает в себя страхование,
расходы на уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, выплаченных или

подлежащих выплате, стоимость всех услуг и работ, оказываемых исполнителем при
оказании услуг, выполнении работ, стоимость транспортных расходов и прочие расходы,
связанные с исполнением договора.
Согласно сведениям размещенным на ЭТП, Цена 936 000 руб. включает в себя НДС.
Из этого можно сделать вывод, что максимальная цена без НДС равна 780 000 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов процедуры 32110479612 от 26.07.2021
(Приложение №3), принято решение о заключении договора с единственным
допущенным участником – ИП Цапиловым Дмитрием Владимировичем, чье ценовое
предложение составило 840 000 рублей БЕЗ НДС.
2.4. Несвоевременная публикация информации о продаже древесины
В проекте договора подряда на заготовку древесины, который был размещен вместе
с документацией по закупе, в разделе 8 «Особые условия» указано:
8.1. Заказчик обязан заключить с Подрядчиком договор на продажу ему заготовленной
древесины по настоящему Договору древесины (далее – Договор продажи древесины) в
соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Заказчик направляет на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в настоящем
Договоре, уведомление о намерении заключения Договора продажи древесины (далее –
Уведомление).
8.3. Подрядчик в течение 3 календарных дней, с момента направления Заказчиком
Уведомления, обязан направить ответ о согласии или несогласии заключения Договора
продажи древесины.
8.4. В случае если в течение 3 календарных дней с момента направления Заказчиком
Уведомления, в адрес электронной почты Заказчика не поступило ответа от Подрядчика,
то Подрядчик считается отказавшимся от заключения Договора продажи древесины.
8.5. В случае отказа Подрядчика от заключения Договора продажи древесины, Заказчик
вправе заключить такой договор с третьим лицом и условия настоящего раздела не
применяются.

8.6. В договоре продажи древесины стоимость кубического метра древесины является
твердой, не подлежащей изменению и равна стоимости указанной на официальном сайте
САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (https://vologdaleshoz.ru/prodazha-drevesiny)
По состоянию на 16:00 часов 20.07.2021 г. информация о продаже древесины на
официальном сайте САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»
(https://vologdaleshoz.ru/prodazha-drevesiny) отсутствовала. ( Приложение №4)
На основании изложенного ООО «Ресурс» просит Вологодское УФАС России:
- Отменить Протокол № 32110479612-02 от 26.07.2021г. (Приложение №1)
рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
- Отменить Протокол подведения итогов процедуры 32110479612 от 26.07.2021
- выдать предписание СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ВОЛОГОДСКОЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" о совершении действий, направленных на
устранение допущенных нарушений и проведение повторной закупки.
- привлечь заказчика - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ВОЛОГОДСКОЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" к ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства.
Приложения:
1. Протокол № 32110479612-02 от 26.07.2021г. рассмотрения вторых частей заявок
на участие в процедуре (копия)
2. Скриншот заявки ООО «Ресурс» (копия)
3. Протокол подведения итогов процедуры №32110479612 от 26.07.2021 (копия)
4. Скриншот сайта сайте САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (копия)
5. Конкурсная документация (копия)

Генеральный директор ООО «Ресурс»
Масечко Иван Степанович

