ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Захаров Валерий Владимирович
Московская область, город Химки, 141410, проспект Мельникова, дом 31, кв. 33
ИНН 504304154719 ОГРНИП 31150430560042
Телефон: 8-903-725-84-17

Исх. № 15/6-18
от «15» июня 2018 г.
В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области
(наименование территориального органа ФАС России)
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, ,
от Индивидуального предпринимателя Захарова Валерия Владимировича
141410, Московская область,
город Химки, , проспект Мельникова, дом 31, кв. 33
Адрес электронной почты: 25sport@bk.ru
Номер контактного телефона: +7-903-725-84-17
Номер факса: нет
Сведения о заказчике:
Наименование: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
"ВИТЯЗЬ"
Место нахождения: 160002, Вологодская обл, г Вологда, ул Гагарина, дом 44А
Почтовый адрес: 160002, Вологодская обл, г Вологда, ул Гагарина, дом 44А
Номер контактного телефона: +7 (8172) 338090
Адрес электронной почты: 88172538263@mail.ru

Жалоба
на действия закупочной комиссии заказчика
22.05.2018
г.
на
сайте
Единой
информационной
системы http://zakupki.gov.ru/ размещено извещение № 31806504394 о
проведении открытого конкурса на право заключить гражданско-правовой
договор автономного учреждения на поставку спортивного инвентаря и
экипировки, спортивного оборудования.
При рассмотрении поступивших заявок (протокол от 13.06.2018 г. № 1)
закупочной комиссией заказчика в составе:
Председателя комиссии Сергеева Ильи Леонидовича
Заместителя председателя Матвеева Олега Валентиновича
Членов комиссии: Конькова Михаила Александровича
Епечуриной Дарьи Олеговны
Кривошеиной Юлии Алексеевны
Завитовой Юлии Александровны
Сокоушечивой Анны Олеговны

Секретаря комиссии: Епечуриной Дарьи Олеговны
была отклонена заявка участника ИП Захарова В.В. в связи с отсутствием
информации о наличии/отсутствии задолженности по налогам, сборам иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год (Пункт 5.5
Документации).
Считаем
основаниям.

действия

комиссии

неправомерными

по

следующим

В составе заявки ИП Захарова В.В. была представлена ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия участника установленным требованиям, в том числе отсутствию
у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения согласия поставщика
(Подрядчика, подрядчика) с условиями договора не принято.
Пункт 2.5 Положения о закупках Заказчика содержит исчерпывающий перечень
документов, которые должна содержать заявка, в т.ч.: пп. 8) документ,
декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением

договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо
исполнение договора предполагает ее использование).
Кроме того, п. 5 Документации установлено. Что участник должен
соответствовать обязательным требованиям, в т.ч. пункт 5.5 устанавливает, что
участник должен соответствовать отсутствию у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения согласия поставщика (Подрядчика, подрядчика) с условиями договора
не принято.
Таким образом, ни Положением о закупке, ни документацией об открытом
конкурсе не установлена обязанность заказчика представлять какой-либо иной
документ кроме Декларации.
Кроме того, в связи с тем, что ИП Захарову В.В. отказано в допуске к участию в
открытом одноэтапном конкурсе, конкурс признан несостоявшимся, что по нашему
мнению привело к ограничению конкуренции и нарушению ст. 17 Федерального

закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 18.1, 23
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”,
частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ “О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (,
ПРОШУ:
1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях закупочной комиссии заказчика нарушение п. 4) пч.10
ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, а именно предъявление к
участнику закупки требований, не предусмотренных документацией, ст. 17
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, а
именно п. 1, ч. 1 ст. 17 ограничение конкуренции.
3. Выдать заказчику предписание об отмене протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в одноэтапном конкурсе от 13.06.2018 г. № 1 и провести
рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе в
соответствии с требованиями, установленными Положением о закупке,
документацией о проведении одноэтапного конкурса и действующим
законодательством.
4. Приостановить заключение договора по итогам проведения открытого
одноэтапного конкурса (реестровый № 31806504394) до рассмотрения
настоящей жалобы.
Приложения:

1. Выписка из ЕГРИП (копия).
2. Свидетельство
о
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя (копия).
3. Выдержка из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
одноэтапном конкурсе от 13.06.2018 г. № 1 (копия).
4. Ссылка на полную версию протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в одноэтапном конкурсе от 13.06.2018 г. № 1:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/rz_ok/documents
.html?activeTab=6&purchaseId=6696551&noticeInfoId=&protocolInfoId=8842
296

Индивидуальный предприниматель

Подписано цифровой
В.В. Захаров
подписью: Захаров Валерий
Владимирович
Дата: 2018.06.15 09:32:41 +03'00'

