Индивидуальный предприниматель
Юрчук Павел Владимирович
ОГРНИП 310280709500082
ИНН 280705008799
Адрес местожительства: 675004, Амурская
область, Благовещенский р-н, с.
Владимировка, пер. Загадочный, 5
Конт, тел.: +7(914)5534818
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Куда: УправлениеФ^Дерадыищ
Антимонопольной Службы по
Амурской области
Адрес: 675023, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Амурская, 150
Телефон/факс: (4162) 52-00-07, 52-00-35
Куда: Государственное
профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской
области «Амурский технический
колледж»
Адрес: 676450, г. Свободный, пер.
Механический, 1.
Тел./факс:8(41643)58710
E-mail: buh@atc.com.ru

Жалоба на действия Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Участник размещения заказа (заявитель): ИП Юрчук Павел Владимирович, ИНН:
280705008799
Адрес: 675004, Амурская область, Благовещенский район, с.Владимировка,
пер. Загадочный,5
Тел. 89145534818
e-mail : mc-fank@mai 1,ru
Контактное лицо: Юрчук Павел Владимирович
Заказчик/организатор закупки: Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области «Амурский технический колледж»
Адрес: 676450, г. Свободный, пер. Механический, 1.
Тел./факс:8(41643)58710
E-mail: buh@atc.com.ru
Контактное лицо: Зубанова Олеся Леонидовна
Номер извещения: № 31705139766 от 23.05.2017 года.
Наименование поставляемых товаров: Поставка, установка и настройка
электротехнического оборудования для актового зала.
Условия и объем поставляемых товаров: смотреть техническое задание Раздел 2.
Место поставки: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический 1.
Срок поставки и установки: с момента подписания договора в течение 15 календарных
дней.
Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://otc.ru
Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
www. zakupki,gov.ru
Начальная (максимальная) цена договора (цена лот): 1 895 000,00 (один миллион
восемьсот девяносто пять тысяч) рублей, 00 копеек.
Обжалуемые действия Заказчика:
- Заказчиком, организатором торгов без основательно отказано во внесении
изменений в техническое задание закупки, указанных в запросе на разъяснение от
31.05.2017 года;
- Наша заявка была
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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- Протоколы составлены с нарушениями, приняты не уполномоченной конкурсной
шей;
- В документации не указано правовой основы закупки;
- Заказчиком не было размещено актуального Положения о закупках от 18.07.2014
года в ЕИС.
Доводы жалобы:
На данном этапе проведения вышеназванных торгов Заказчиком допущены
следующие нарушения:
1)
Мною,
Индивидуальным
предпринимателем
Юрчук
Павлом
Владимировичем 31.05.2017 года, по средствам функционала площадки https://otc.ru был
размещен запрос на разъяснение документации по лоту, в рамках запроса котировок в
электронной форме № 31705139766 от 23.05.2017 года. В своем запросе я указывал на
ошибки, допущенные в техническом задании документации, которые препятствуют
фактической поставки товара без дальнейшего внесения изменений в заключаемый
договор, в том числе требования, нарушающие 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(приложение №1). 02.06.2017 года Заказчиком было отказано вносить изменения в
документацию со следующей формулировкой: «на ваш запрос по документации отвечаем
следующее, что котировка на поставку, установку и настройку электротехнического
оборудования для актового зала осуществляется по 223ФЗ, а вы в своём запросе
ссылаетесь на 44ФЗ. Поэтому с нашей стороны нарушения нет, все оборудование должно
быть поставлено и установлено в полном соответствии техническому заданию, указанном
в котировочной заявке. Наше техническое задание не противоречит 223ФЗ.»
Исполнение заключаемого договора без внесения изменений, указанных в нашем
запросе невозможно в том числе и по габаритным размерам, предъявляемым к
поставляемому товару. При дальнейшем исполнении договора Заказчик либо будет
нарушать и принимать товар, не соответствующий техническому заданию, либо будет
вносить изменения в техническое задание на этапе исполнения договора. Учитывая, что
Заказчику известно об ошибках в техническом задании указанными в поданном нами
запросе и его нежелание эти ошибки исправлять, считаем, что Заказчик умышленно
старается тем самым ограничить круг лиц, участвующих в закупке.
2)
Мною, «01» июня 2017 года была подана заявка на участие в запросе
котировок в электронной форме, на право заключения договора на поставку, установку и
настройку электротехнического оборудования для актового зала. Извещение о проведении
запроса котировок в электронной форме № 31705139766 от 23.05.2017 года.
Моей заявке был присвоен № 547317.
«02» июня 2017 года, я получил от оператора электронной площадки уведомление
об отклонении моей заявки от участия в запросе котировок в электронной форме без
оснований, с формулировкой:
В заявке отсутствует проект договора, заполненный участником закупки (согласно
документации о запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку, установку и настройку электротехнического оборудования для актового зала
п. 1.11 подпункта 5), что не соответствует требованию к котировочной заявки.
Считаем данное формулировку безосновательной.
Так, документацией запроса котировок в электронной форме не содержится
оснований для отказа в участии на этапе рассмотрения заявок, в связи с несоответствием
требованию к котировочной заявки.
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П. 1.11. Информационной карты Документации, предусмотрено, что комиссия не
рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в
котировочных заявках цена товара • превышает максимальную цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок.
Однако в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок
на участие в открытом запросе цен в электронной форме U4203501-7537562-1 от 02 июня
2017 года, заявка ИП Юрчук П.В. была рассмотрена комиссией, и ею было принято
решение об отказе в допуске заявки ИП Юрчук П.В. к дальнейшему участию в процедуре.
В дополнении, п. 1.11. Информационной карты Документации, предусмотрено,
Правила регистрации участника на участие в Запросе котировок на ЭТП, аккредитация
участника на участие в Запросе котировок на данной ЭТП, правила проведения процедур
Запроса котировок (в том числе подачи заявки) через данную ЭТП определяются
регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
Однако п.6.1. Регламента работы электронной площадки «ОТС-TENDER» АО
«ОТС» содержит исчерпывающий перечень торговых процедур, в котором отсутствует
такой способ закупки, как запрос котировок в электронной форме.
3)
Кроме того, все протоколы Заказчика составлены с нарушениями.
3.1) Так, учитывая наименование способа размещения закупки - Запрос
котировок в электронной форме. Заказчик принимает протокол № U4203501-7537562-1 от
02.06.2017 года, Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
запросе цен в электронной Форме, в котором указывает способ закупки как открытый
запрос цен в электронной Форме, в том числе протокол о результатах закупки №
и4203501-7537562-2 от 02.06.2017 года, в котором указывает способ закупки как
открытый запрос цен в электронной Форме.
3.2)
Неуполномоченная комиссии принимающая решения - комиссия,
принимающая решения в указанных выше протоколах, является конкурсной.
4)
При размещении запроса котировок в электронной форме № 31705139766 от
23.05.2017 года, Заказчик не указывает на правовую основу закупки. В документации
не указано ни Федерального закона, ни положения о закупках, в соответствии с
которыми осуществляется закупка.
5)
В размещенном протоколе № U4203501-7537562-1 от 02.06.2017 года,
протоколе о результатах закупки № и4203501-7537562-2 от 02.06.2017 года. Заказчик
указывает на Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд
государственного профессионального образовательного автономного учреждения
Амурской области «Амурский технический колледж» от 18.07.2014 года. Однако на
официальном сайте Единой информационной системы (БИС) 05.04.2017 Заказчиком
размещено Положение, утвержденное от 07.02.2013 года. Положение о закупках
товаров, работ, услуг для собственных нужд государственного профессионального
образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский технический
колледж» от 18.07.2014 года на сайте ЕИС отсутствует.
В связи с вышеизложенными фактами считаем, что действия Заказчика
ущемляет наши права и законные интересы, нарушает Федеральный закон от
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), а именно:

- Заказчиком, организатором торгов без основательно отказано во внесении
изменений в техническое задание закупки, указанных в запросе на разъяснение от
31.05.2017 года;
- Наша заявка была отклонена без законных оснований;
- Протоколы составлены с нарушениями, приняты не уполномоченной конкурсной
комиссией;
- В документации не указано правовой основы закупки.
- Заказчиком не было размещено актуального Положения о закупках от 18.07.2014
года в ЕИС.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и порядком по рассмотрению жалоб, предусмотренным статьей 18.1 Федерального
закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», прошу:
1.
Рассмотреть данную жалобу;
2.
Приостановить заключение договора, до рассмотрения настоящей жалобы
по существу;
3.
Отменить принятые Заказчиком, организатором закупки всех протоколов;
4.
Обязать комиссию Заказчика признать заявку, поданную ИП Юрчук П.В. №
547317, соответствующей требованиям документации;
5.
Обязать комиссию Заказчика принять новый протокол о результатах
закупки, в котором обязать Заказчика признать ИП Юрчук П.В. победителем закупки;
6.
В случае наличия нарушений в документации закупки, допущенных
Заказчиком, организатором торгов при размещении заказа, данную закупку отменить и
обязать провести повторную закупку, с внесенными изменениями в документацию.

Приложение:
1.
Копия запроса на разъяснение на 2 листах;
2.
Копия документации о запросе котировок в электронной форме на 20
листах;
3.
Копия регламента работы электронной площадки «ОТС-TENDER» АО
«ОТС» на 53 листах;
4.
Копии заявки ИП Юрчук П.В. на 8 листах;
5.
Копия протокола № U4203501-7537562-1 от 02.06.2017 года Заседания
комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен в электронной
форме на 3 листах;
6.
Копия протокола № U4203501-7537562-2 от 02.06.2017 года о результатах
закупки;
7.
Копия сведений о положении 1120001262, размещенной в ЕИС на 1 листе;
8.
Документ, подтверждающий направление копии жалобы Заказчику - на 2
листах.

|_Bx . N ^ £ 1 Z ^ t

. . 2t£2fr.

