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Управление Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25.
Тел./факс: ((8172)729970
E-mail: to35@fas.gov.ru

-е-Ч

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Форма закупки
Официальный сайт для размещения закупки
Адрес электронной площадки
Номер извещения
Наименование закупки
Начальная (максимальная) цена

Общество с ограниченной ответственностью «Мега
Драйв» (ООО «Мега Драйв»)
140180, Московская обл., г. Жуковский,
ул. Праволинейная, д, 33, офис 314
Почтовый адрес: 141013, Московская обл.,
г. Мытищи. у.п. Силикатная, д. 36, офис 54
тел./факс: (495) 780-11-78
E-mail: FomichevaMV@meqadrive.ru
Государственное предприятие Вологодской
области «Областные электротеплосети»
160014, Вологодская, Вологда, Горького, дом 99,
корпус б
Тел./ф,+7 (8172) 570092
E-mail: kornilova@oets35.ru
Открытый конкурс в электронной форме
www.zakupki.qov.ru
http://otc-tender.ru
31401897395
поставка Автоподъемника АГП Т-318
2 812 000 руб.

ЖАЛОБА
на действия Заказчика об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме (в порядке ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г, N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме на поставку Автоподъемника АГП Т-318 для нужд ГП ВО «Областные электротеплосети»,
опубликованном на сайте электронной площадки http://otc-tender.ru 20 января 2015г. (номер извещения
31401897395), Закупочной комиссией в составе М.Л. Сарнавской - начальника отдела материальнотехнического снабжения, председатель Закупочной комиссии; Н.Н, Жаровой - и.о. главного бухгалтера, зам
председателя Закупочной комиссии; А, Н. Галкина - начальника ят-птрацгппртыпй r-пужбы чпвн Закупочной
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комиссии А,В. Гудковой - и.о. начальника юридического отдела, член Закупочной комиссии, при секретаре Н.
А Корниловой - экономист по МТС, член Закупочной комиссии, принято решение об отклонении Заявки ООО
«Мега Драйв» по причине отсутствия в Заявке документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным в п. 5 раздела 1 Документации на проведение открытого конкурса в
электронной форме,
Считаем решение Закупочной комиссии об отклонении Заявки ООО «Мега Драйв» на участие в
открытом конкурсе в электронной форме незаконным, нарушающим права и законные интересы ООО «Мега
Драйв» в связи с нижеследующим,
Согласно пункту 5 раздела I Документации на проведение открытого конкурса в электронной форме
установлены единые требования к участникам закупки.
При этом, в соответствии с пунктом 2 раздела I! (Документация, входящая в заявку на участие)
Заявка на участие включает в себя:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, согласие на участие в конкурсе;
2) предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о
цене договора.
Сведения и документы, которые участник обязан предоставить в заявке на участие в конкурсе,
должны представляться по Формам, установленным документацией в разделе IV (Образцы форм и
документов),
Заявка на участие в конкурсе оформляется в электронной форме и размещается на сайте
электронной торговой площадки «oic-tender».
16 января 2015г. ООО «Мега Драйв» подало Заявку на участие в Открытом конкурсе в электронной
форме на поставку Автоподъемника АГП Т-318, проводимом Государственным предприятием Вологодской
области «Областные электротеплосети». Заявке присвоен порядковый номер 1. Цена предложения
составила 2 729 000руб.
Считаем, что Заявка, поданная ООО «Мега Драйв», полностью соответствует положениям
Документации на проведение открытого конкурса в электронной форме, поскольку в пункте 5 раздела I
Документации, пункте 2 раздела it Документации, разделе IV Документации Заказчиком не определен
перечень документов, которые должны подтверждать соответствие участника требованиям Документации.
Кроме того, пункт 5 раздела I и раздел IV Документации предусматривает подтверждение участником
соответствие требованиям, установленным Документацией о закупке, только в форме декларации без
предъявления каких-либо дополнительных подтверждающих документов.
В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не допускается предъявлять к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и
осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке.
Пунктом 2 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г, N 223-ФЭ «О закупках товаров
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено, что участник закупки вправе обжаловать е
антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие'
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заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях предъявления к участникам закупки требования о
представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке.
На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Просим:
1) Рассмотреть жалобу по существу;
2) Признать действия Заказчика незаконными;
3) Вынести предписание об устранении нарушений действующего законодательства РФ, отменяющее
результаты проведенной закупочной процедуры.
Приложение (копии):
— / У *
1, Извещение о проведении Открытого конкурса в электронной форме;
2, Конкурсная документация;
3, Заявка ООО «Мега Драйв» на участие,
4, Протокол рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе;
5, Учредительные документы Заявителя и документы, подтверждающие право на подписание
жалобы.

Генеральный директор
ООО «Мега Драйв»

В.Н, Айсин
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