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Заказчик разместил закупку «Поставка ИФА тест-систем для количественного определения
антибиотиков в пищевых продуктах» № 32110017971 от 20.02.2021г.
В аукционной документации установлен приоритет товарам российского происхождения,
а фактически данным приоритетом воспользоваться российский производитель не имеет
возможности так как 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)", также заказчик отнес к техническим
характеристикам МВИ.МН 2642-2015 где указана торговая марка используемая заказчиком в
описании объекта закупки. Для справки МВИ (методика) на которые ссылается заказчик не
являются нормативно-правовым документом, а носят лишь информационно-рекомендательный
характер, что подтверждается письмом Россельхознадзора (прилагается). Дополнительно
сообщаем, что письмом Минэкономразвития (прилагается) разъяснено, что аккредитуется сам
метод исследования, а не производитель или торговая марка. Непонятно формулировка в части
срока годности товара не менее 12 месяцев это общий срок годности товара или остаточный срок
годности. Для справки срок годности данного вида товара не превышает 12 месяцев, а значить
остаточный срок годности на момент поставки не может быть равен общему сроку годности
товара.
Наименование закупки в ЕИС «Поставка ИФА тест-систем для количественного определения
антибиотиков в пищевых продуктах», что не соответствует объекту закупки, так как позиция № 2
Тест-система ТОКСИН Т-2 относиться к микотоксинам и не является антибиотиком. В проекте
договора в разделе « Предмет договора» обозначена формулировка поставка тест-системы для
определения антибиотиков в пищевых продуктах, что также не соответствует объекту закупки.
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, в то же время

указывает в техническом задании МВИ которые утверждены непонятными коммерческими
структурами Республики Беларусь .
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 Россельхознадзора;
-письмо Минэкономразвития;
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