
Московское УФАС России 

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 

Лицо, осуществляющее закупку (уполномоченный орган): 

Департамент города Москвы по конкурентной политике 

Место нахождения: Российская Федерация, 105062, Москва, Макаренко, 4/1, 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Печатников irep., д.12 

Номер контактного телефона: 8-495-9579977 

Факс 7-495-9579992 

Контактный адрес электронной почты: mostender@mos.ru 

Заказчик: 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция Заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного 
административного округа» 

Место нахождения: Российская Федерация, МОСКВА, 107023, ул. Буженинова, д. 12, стр. 1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, МОСКВА, 107023, ул. Буженинова, д. 12, стр. 1 

Номер контактного телефона: 8-495-9637700 

Факс 8-495-9637700 

Контактный адрес электронной почты: guzvao@mail.rii 

Московское УФАС 
Рег.номер: 45976 
Зарегистрирован: 10,12,2015 

I I 
Лицо, подающее жалобу (участник размещения заказа): 

Благотворительная автономная некоммерческая организация по спасению животных 
«ЭКО» (БАНО «ЭКО») 

Место нахождения: 111395, г. Москва, ул. Аллея Первой Маёвки, вл. 7А 

Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Аллея Первой Маёвки, вл. 7А 

Номер контактного телефона: 8 (985) 9675459 

Номер факса: 8 (985) 9675459 
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Контактный адрес электронной почты: anjelapriut@vandex.ru 

Закупка №0173200001415001258 - Вьшолнение работ по отлову, транспортировке, 

стерилизации (кастрации), послеоперационной передержке в стационаре, чипированиюи 

содержанию безнадзорных животных (кошек, собак) в приюте Восточного 

административного округа города Москвы по адресу: Проектируемый проезд 265 в 2016 

году. (ПРЕФЕКТУРА ВАО) 

Начальная (максимальная) цена контракта - 93 664 845,57 рублей 

Дата и время окончания подачи заявок - 11.12.2015 08:00 

ЖАЛОБА 

на положения аукционной документации и действия Заказчика 

25.11.2015г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru размещена аукционная 

документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на вьшолнение работ по отлову, транспортировке, 

стерилизации (кастрации), послеоперационной передержке в стационаре, чипированиюи 

содержанию безнадзорных животных (кошек, собак) в приюте Восточного 

административного округа города Москвы по адресу: Проектируемый проезд 265 в 2016 

году. (ПРЕФЕКТУРА ВАО), (далее - закупка №0173200001415001258). 

При составлении документации о закупке №0173200001415001258 были нарушены 

требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон о контрактной системе), что подтверждается следующим. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ: «описание объекта 
закупки должно носить объективный характер». В описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание 
объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование 
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 

В нарушение данного положения Федерального закона № 44-ФЗ в разделе 
Приложение № 1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических 
характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 
размере, упаковке и иные сведения о товаре, требуемом к применению при производстве 
работ) (далее - «Приложение № 1 к ТЗ»)» заказчиком установлены следующие 
требования, вводящие участников закупки в заблуждение, противоречивые 
требования, которые создают препятствия для подачи заявки на аукцион, являются 
завышенными и, как следствие, влекут ограничение количества участников закупки. 

1. Требования к материалам, изложенные в Приложении № 1 к ТЗ, содержат 
ошибки при указании единиц измерения, что не позволяет в ряде случае 
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понять требования заказчика, что тем самым вводит участника в 
заблуждение: 

1) П.24 Местноанестезирующее средство (МНИ: Лидокаин) 

Требование заказчика: 
Состав: активное вещество: лидокаина гидрохлорида более 10 г/мл, 

вспомогательные вещества: натрия гидроксид, вода для инъекций, натрия хлорид. Одна 
ампула должна содерэюать не м^нбеЩОфг'ВыШ^вующЛЫёещЬшШ 

Не сушествует препаратов с содержанием активного вещества (лидокаина 
гидрохлорида) более 10 г/мл, это очень большая концентрация в тысячи раз превышающая 
существующие концентрации препаратов на рьшке. 

В связи с чем данное требование влечет указание неправильного значения в заявке 
участника и, как следствие, ограничивает количество участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

2) п. 36 Вакцина против калицивироза, вирусногоринотрахеита и панлейкопении 
кошек живая сухая с растворителем 

Требование заказчика: 
Состав: В 1 мл вакцина содероюит не менее 5.2 1г БОЕ единиц вируса ринотрахеита 

штамма G 2620Л, 4.61г БОЕ единиц калицивируса кошек штамма F9 u4.3 1г ТЦД50 единиц 
вируса панлейкопении кошек штамма MW-1, стабилизаторы. 

Заказчиком указана единица измерения «1г», но такой единицы измерения не 
существует. 

В связи с чем данное требование влечет указание неправильного значения в заявке 
участника и, как следствие, ограничивает количество участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

3) П.38 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Массовая доля активного хлора: не менее 20.0. 

Не указана единица измерения. 
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Е» связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
описаьгие объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 
объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. 

4) П.42 Известь хлорная 

Требование заказчика: 
Массовая доля активного хлора н^яШнее $0,Ь. 

Не указана единица измерения. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 
объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. 

2. Требования к материалам, изложенные в Приложении № 1 к ТЗ, содержат 
требования, которые не нормируются ГОСТам, ТУ и другими нормативными 
документами, также эти параметры никогда не указывает производитель, в 
документах, предоставляемых при покупке товара. Заказчик требует от 
участника предоставить значения параметров, которые участник не может 
знать, не ясно для чего они нужны заказчику: 

1) п. 31 Шприц одноразовый 

Требование заказчика: 
Длина шприца менее 14 см. 

Длина шприца не нормируется ни ГОСТ ISO 7886-1-2011 ни указывается 
производителями, шприцы нормируются и разделяются исключительно по емкости, 
измеряемой в [мл], например: 1, 5, 10, 2, 20 мл. Емкость указывается з^астником закупки в 
первой части заявки согласно требованию заказчика. Считаем данное требование 
необъективным, не основанном на нормативной документации либо технической 
документации производителей товара. Зачем заказчику информация о длине шприца, при 
том, что участник указывает емкость шприца и соответствие ГОСТ ISO 7886-1-2011? 



в связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

2) п. 31 Шприц одноразовый 

Требование заказчика: 
Длина шприца менее 14 см. 

Данное требование составлено некорректно и неоднозначно, т.к. не ясно какое именно 
расстояние понимать как «длина шприца»? 

i - аудеащ шшшм фщщуиройкй; 2 - дикми тщщш^шшзж^ S - жмяия градуировки номинальной 
й1щуг1мосм: 4- ЛИНИЙ ПОЛНОЙ г|вдуи|Ю1анвай вместммостм; J - лмнмя отсчета; ^-упоры 
дая жальцев; 7 - колпачок накомечнмщ; 5 - отверстие наконечника; 9 - наконечник шлрща; 

1§ - Д1ЛИЙДР; и - поршень; 12 - увдогамтши.; / J - штош; 14 - упор штока 



У: • 

gfcjiiii"-f4 

«,"Л'4 Л ^ * 

Исходя из рисунков наглядно видно, что шприц состоит из различных деталей: 
наконечник, шток, поршень, цилиндр, а также шприц комплектуется иглой. Из всего этого 
списка не ясно, по каким точкам участник должен предоставить значение длины шприца. 

Считаем данное требование неоднозначным и некорректным. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 
объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. 

3) п. 33 Летающий инъекционный дротик 



требование заказчика: 
Масса дротика йкЛо 1 г. 

В тексте инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки 
товаров (материалов) не указано как трактовать значение слова «около». Масса требуемых 
дротиков в зависимости от длины у одного из предполагаемых производителей данного 
товара имеет значения 0,7 г или 1,5 г. Участник не может однозначно понять, являются ли 
допустимыми ответами на требование «около 1 г» значения «0,7 г» и «1,5 г». 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

3) п. 12 Перчатки 

Требование заказчика: 
Тип 
Номер перчатки 

для грубых и для тонких работ 
1,2,3,7,8,9,10 

Согласно ГОСТ 20010-93 для грубых работ применяются перчатки с номерами: 1, 2, 3, а 
для тонких работ: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 

Данное требование считаем некорректно составленным, не ясно участник должен з^азать: 
первый вариант: 1, 2, 3 - для грубых работ и 1, 2, 3, 7, 8, 9,10 - для тонких работ 
или 
второй вариант: 1, 2, 3 - для грубых работ и 7, 8, 9, 10 - для тонких работ. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

4) П.43 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Значение рН средства: 7,^0^/9^ 



Данное дезинфицирующее средство удовлетворяет только ТУ 9392-016-05784466-03. В 
котором указано: 
Средство представляет собой прозрачн)ао жидкость зеленого цвета, хорошо растворимую в 
воде. В состав средства в качестве действующего вещества входит 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 8,0% и вспомогательные компоненты. Значение рН 
средства - 7,0 - 9,8. 
Но согласно инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки 
товаров (материалов): 
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как 
необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если 
требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе 
значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение 
требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не 
сопровождающегося знаком * (звездочка). 
В данном случае * (звездочка) не указана, т.е. участник не может указать значение 
граничные значения 7,0 и 9,8 в качестве ответа, что противоречит паспорту производителя, 
который указывает, что значение рН средства 7,0 - 9,8. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

5) п.43 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Количество воды для приготовления 10 л рабочего раствора с концентрацией 0,032 % по 
срЩгту: 

Данная характеристика не нормируется производителем с такой формулировкой, 
производитель указывает только: Количество воды для приготовления 10 л рабочего 
раствора с концентрацией 0,032 % по действующему вешеству. 
Считаем, что в данном случае либо случайно допущена ошибка, либо специально 
установлены искусственные ограничения для запутывания участника, чтобы он совершил 
ошибку. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 



услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

6) п.43 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Условия хранения: средство долэюно храниться в сухом, крытом вентилируемом 
помещении в закрытой герметичной таре предприятия-изготовителя в температурном 
диапазоне: 0и^^Ш^&'* пдюс 50°С: 

Данное дезинфицирующее средство удовлетворяет только ТУ 9392-016-05784466-03. В 
котором указано: 
<...> Средство следует хранить в сухом, крытом вентилируемом помещении в закрытой 
таре предприятия-изготовителя при температуре от минус 12°С до плюс 40°С (средство 
замерзает при температуре минус 12°С, после размораживания сохраняет свои свойства) 

Не ясно, допустимо ли указать в данном случае температурный диапазон хранения «от 
минус 12°С до плюс 40°С», который входит в границы указанные заказчиком: минус 20°С 
... плюс 50°С, или температурной диапазон должен быть указан без изменений. 
Дезинфицирующего средства с требованиями: 
- «Значение рН средства свыше 7,0 менее 9,8», 
- «Количество воды для приготовления 10 л рабочего раствора с концентрацией 0,032 % по 
средству», 
- «Условия хранения: средство должно храниться в сухом, крытом вентилируемом 
помещении в закрытой герметичной таре предприятия-изготовителя в температурном 
диапазоне: минус 20°С ... плюс 50°С» 
не существует. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

7) п.43 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Опасность:<...> По параметрам острой токсичности при введении в эюелудок средство 
долж;но относиться щ^З; 4 классу мало или Умеренно опасных веществ, при нанесении на 
кожу средство долж:но относиться к 4 классу опасности. <...>. 
Средняя смертельная доза при введении в ж;елудок более 150 мг/кг. 
Средняя смертельная доза при нанесении на коэюуболее 2500мг/кг 



Согласно данным производителя данного товара: 
<...>По параметрам острой токсичности при введении в желудок средство относится к 3 
классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу средство относится к 4 классу 
опасности. <...> 
При этом в паспорте на данный товар не указываются конкретные значения параметров 
«Средняя смертельная доза при введении в желудок» и «Средняя смертельная доза при 
нанесении на кожу». На каком основании заказчик требует конкретизировать данные 
параметры? Участник не может знать, какое именно значение принимают данные 
параметры, они не указываются производителем. Заказчику должно быть достаточно знать, 
что по параметрам острой токсичности при введении в желудок средство относится к 3 
классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу средство относится к 4 классу 
опасности. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

8) п.43 Дезинфицирующее средство 

Требование заказчика: 
Шщ($пн^сШькон§ёнт0Ыа не менее 1,2, г/смЗ. 

Данный параметр не нормируется производителем данного дезинфицирующего средства. 
Участник не может знать точное значение данного параметра. Считаем данное требование 
неправомерным. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

9) П.35 Песок для дорожных работ, рядовой 

Требование заказчика: 
ПтйьШ д'спШтокна ситйх с круглыми отверстиями dudMempoM 2,5 мм и с сеткайи JSfo 
1/В5, ШЗ^ Ьз/З и 016^0% по массе. 
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Согласно ГОСТ 8736-2014 параметр: 
Полный остаток на ситах с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и с сетками № 
1,25, 0315 - не нормируются, нормируются только полный остаток на сите N 063, а 
также содержание зерен крупностью свыше 10 мм, свыше 5 мм, менее 0,16 мм: 

Таблица 2 
В процентах по массе 
Группа песка 
Повышенной крупности 
Крупный 
Средний 
Мелкий 
Очень мелкий 
Тонкий 
Очень тонкий 

Полный остаток на сите 
Св. 

11 

II 

II 

65 
45 
30 
10 

до 
II 

II 

II 

N063 
75 
65 
45 
30 

До 10 
Не нормируется 

II 

Таблица 3 
В процентах по массе 

Класс 
песка 

I 

II 

Группа песка 

Повышенной крупности, крупный и 
средний 
Мелкий 
Повышенной крупности 
Крупный и средний 
Мелкий и очень мелкий 
Тонкий и очень тонкий 

Содержание зерен крупностью 

Св. 10 мм 
0,5 

0,5 
5 
5 

0,5 

Св. 5 мм 
5 

5 
20 
15 
10 

Не допускается 

Менее 0,16 мм 
5 

10 
10 
15 
20 
Не 

нормируется 

Не ясно, зачем знать значения данных параметров заказчику. Считаем данное требование 
завышенным. 

В связи с чем данное требование является необъективным и влечет указание 
неправильного значения в заявке участника и, как следствие, ограничивает количество 
участников закупки. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 
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3. Нами был послан запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе 07.12.2015. В течение 09.12.2015, а 
также 10.12.2015 в 00:29 заказ%1£ не опу§диков^л''разАснёяия, тем самым нарушая положения части 4 статьи 65 Закона о 
контрактной системе. 

4" " ^ 0 # L zakupk!govru/ep^/order/Rotfce/ea44/v'ie///c*orymerit-?hlfpPregNumbef 017^?00О0 .̂415СО1?5ь Q ' й ' Щ Ш 

ащза ынфортишй Документы закупки 'Журнал со1ышй 

Извещение о грозедении электронного аукциона от 25 1 2015 N**017i2£M}00141500i2S8 
0'̂ оС">а.-'и~ь чеденст8г»о-4л«г г»':?дэл-».. 

Извещение^ изр^енения извещйнмж о проведений зяектронного аукциона, дойументацик s^ эле^стронном а у щ й щ е 

j_j s ^ Извещукш о провейбнйи э'вктронного аукциона от 25 11 2015 
"^ №50r320000141500i258 

Отубяикованю 25 11 2015 17 21 (МСК) 

Де(«твую1цая рейэкцда 

Изменение организации, осуществляющей закупку 

Сведения отсутствуют 

Квитанции результатов согласования извещения на проведение аукциона я элеетронной форме 

Квитанции отсутствуют 

тена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Документы отсутствуют 

Разъяснение положений документации об электронном аукционе 

Сведения отсутствуют 

Протоколы работы комиссии, полученные с электронной площадки (ЭП) 

Доку(<(енты отсутствуют 

V J Ш '̂ о о^вр 30'iyf«HTat,«p 

te%HS*i£K<,n ЧяСь 

*Ш Й looTo зя согяа»'сяа»« 

^ { ^ ff Расчет НМЦК: 

ЙЛМ.Ш1 fJifi 
» H^.^J--=-л^^-;^_ >: 
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4. При составлении проекта контракта были допущены нарушения требований 
Закона о контрактной системе, что подтверждается следующим. 

1) Согласно пункта 4.3. проекта контракта, «.. .Не позднее 3 (трех) рабочих дней 
после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, 
Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ 
(оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, 
качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании...». 

Таким образом, приемка результатов исполнения контракта осуществляется на 
предмет соответствия ОБЪЕМА и КАЧЕСТВА работ (услуг) требованиям контракта. 

Согласно части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
контрактом. 

Проектом контракта не предусмотрено, что заказчик выполняет приемку 
выполненных работ (оказанных услуг_ в части соответствия их количества и 
комплектности требованиям контракта. 

2) Пунктом 4.8 проекта контракта предусмотрено, что «...По пунктам 4.2-4.6 

настоящей статьи под Заказчиком понимается подведомственная Заказчику организация 

уполномоченная на основании его Распоряэюения осуществлять промежуточную приемку 

выполненных работ (оказанных услуг)...... 

Таким образом, в проекте контракта предусмотрена, что помимо заказчика некая 

уполномоченная организация выполняет промежуточную приемку. 

Законом о контрактной системе предусмотрено, что именно Заказчик выполняет 

приемку результатов исполнения контракта, а не другие лица, уполномоченные заказчиком. 

Привлечение для проведения приемки вместо заказчика другой организации Законом 

о контрактной системе не допускается. 

3) Пунктом 7.7. проекта контракта предусмотрено, что «.. .При непредставлении 

Заказчику информации, указанной в п.5.4.7. Контракта, Подрядчику (Исполнителю) 

начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, 

заключенного Подрядчиком (Исполнителем) с субподрядчиками (субисполнителями) пеня 

подлеэюит начислению за каэюдый день просрочки за неисполненные фактически 

обязательства.» 

Данное условие является фактически мерой дополнительной ответственности в 

размере, не предусмотренном законодательством о контрактной системе, для расчета пени 

за просрочку исполнения обязательств. 

В силу требований статьи 34 Закона о контрактной системе и Постановления 

Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г. , пеня за просрочку исполнения обязательств для 

полрядчика (исполнителя) подлежит расчету по специальной формуле. 

4) Согласно пункта 12.1 проекта контракта, «...Контракт вступает в силу со 

дня его подписания Сторонами и действует до "31"декабря 2015 г....» 
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Закупка проводится на 2016 год, тогда как в проекте контракта указывается другая, 
противоречивая дата действия контракта - 31.12.2015г. 

Согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Таким образом, от вышеуказанной даты (31.12.2015г.) следует исчислять срок 
действия банковской гарантии, что влечет получение банковской гарантии с неправильным 
сроком действия, и должно повлечь признание факта уклонения от подписания контракта в 
связи с предоставлением ненадлежащей банковской гарантии. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что при формировании, 
утверждении и размещении проекта контракта заказчиком были допущены нарушения 
законодательства о контрактной системе, в частности статей 34, 96 Закона о контрактной 
системе, а также Постановления Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
описание объекта закупки должно носить объективный характер, а также что в описание 
объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. 

Учитывая данные обстоятельства, руководствуясь главой 6 Закона о размещении 

заказов. 

3. 

ПРОШУ: 

Приостановить процедуру размещения заказа №0173200001415001258 в 
части заключения контракта до результатов рассмотрения настоящей 
жалобы по существу. 

Признать в действиях Заказчика нарушение требований законодательства 
о контрактной системе при проведении закупки №0173200001415001258. 

Выдать Заказчику предписание о внесении изменений в документацию 
закупки №0173200001415001258 для приведения её в соответствие с 
требованиями законодательства. 

Приложение: 

- копии документов, подтверждающих дов^ 

- документ, подтверждающий право 

Президент БАНО «ЭКО» 

зложенные в жалобе на 61 л. 

бы на 1 л. 

/Петросьян В.В./ 
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