ООО «МАСШТАБ»
Юр.адрес:194100,г. Санкт-Петербург,
ул. Минеральная дом 13 лит.З. пом. 2-Н
Почтовый адрес: 194100,г. Санкт-Петербург,
ул. Минеральная дом 13 лит.З. пом. 2-Н
ИНН:7802731819 КПП:780201001
ОГРН:1107847387295, Тел: (812) 384-63-11,
17.04.2017г. № 3

Кому: Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной
службы
по Санкт-Петербургу Владимирова
Вадима Валерьевича

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ
Заказчик:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Место нахождения заказчика: 192012, г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, дом 120, корпус
ЛИТЕРА ЕЧ
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 120, лит. ЕЧ
Тел. +7 (812) 6655766
Факс:
E-mail: zakupki.kbsm@gmail.com
Контактное лицо: Жекулина Елена
Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Масштаб».
Место нахождения: 195197,г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная дом13лит.З.пом.2-Н
Почтовый адрес: 195197,г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная дом13лит.З.пом.2-Н
E-mail: Montag@mastb.ru
Номер контактного телефона: +7 (812) 3846311
Номер факса:
Контактное лицо: Середкин Дмитрий Александрович
ИНН: 7802731819
Номер извещения: 31704904454.
Дата опубликования извещения о проведении конкурса: 17.03.2017
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 07.04.2017 в 10:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 14.04.2017 в 15:00
Дата и время подведения итогов: 21.04.2017 в 15:00
Электронная площадка в сети Интернет: fabrikant.ru
Наименование открытого конкурса в электронной форме: Косметический ремонт пом.337 по адресу:
СПб, Бобруйская д.7
Состав закупочной комиссии:
Заместитель председателя закупочной комиссии:
Копчиков Н.Н. – Заместитель генерального директора –
технический директор
Члены закупочной комиссии:
Власкин К.Н. – Начальник РеСтО
Сорокин А.В. – Начальник РСУ РеСтО
Алексеева В.Ю. – Начальник ООЗД
Егоров А.П. – Ведущий юрисконсульт
Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсной
документации: www.zakupki.gov.ru.

Обжалуемые действия: неправомерное отстранение участника размещения заказа, Общества с
ограниченной ответственностью «Масштаб», от дальнейшего участия в открытом конкурсе в
электронной форме.
Доводы жалобы:
14.04.2017г. в 14:59
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru был опубликован протокол №47/17 рассмотрения оценки
заявок на участие в электронном конкурсе, по решению которого наша заявка была
отклонена.
Основание принятого решения звучит так: «Несоответствие заявки участника размещения заказа №2625-06
требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе непредставления документов,
указанных в документации (пп 2 п.10.6.4 Положения о закупке)».
Считаем, что отстранение ООО «Масштаб» от дальнейшего участия неправомерно.
Заказчик ссылается на непредставление документов, а именно:
1. Решение об одобрении крупной сделки и письма об отсутствии заинтересованности (пп 11,12 пункта
7.2.2. Приложения №1 к извещению (условия проведения ПРЗ)).
В свою очередь ООО «МАСШТАБ» заявляет, что на ЭТП были приложены необходимые документы,
указанные в пункте 7 Приложения №1 к извещению (условия проведения ПРЗ).
Данные файлы носили наименование: «09_Решение об одобрении крупной сделки», «13_Письмо об
отсутствии заинтересованности».
2. Смета согласно пп 4.1 п.4 Приложения №2 к извещению (Техническое задание).
Документы были приложены, опираясь на п. 6 Извещения о проведении процедуры, который гласит
«Требования к составу документов, входящих в состав конкурсной заявки- В соответствии с Условиями
проведения процедуры размещения заказа (Приложение № 1 к настоящему Извещению). А согласно п 7.2.1
Приложения №1 к Извещению (условия проведения ПРЗ) в списке требуемых документов, отсутствуют
сведения о необходимости предоставления сметы.
В связи с чем, в списке поданных нами документов отсутствует смета.
На основании вышеизложенного просим:
1. Провести проверку деятельности Заказчика, направленную на выявление нарушений Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" в ходе размещения процедуры закупки.
2. Приостановить проведение конкурса до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Признать комиссию по размещению заказов нарушившей требования Федерального закона от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
4. Признать Протокол отстранения участника размещения заказа от участия в Открытом конкурсе в
электронной форме недействительным.
5. Обязать Заказчика провести повторное рассмотрение и оценку заявки ООО «Масштаб» с учетом
выявленных нарушений.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Протокол рассмотрения заявок
Решение об одобрении крупной сделки ООО «МАСШТАБ»
Письмо об отсутствии заинтересованности
Извещение о проведении конкурса
Приложение № 1 к Извещению (Условия проведения ПРЗ)
Приложение № 2 к Извещению (Техническое задание)
Приложение № 3 к Извещению (Проект договора)

Генеральный директор

Д. А. Середкин

