Исх. № 82 от 04.08.2021
В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г.Санкт Петербургу
Адрес места нахождения и почтовый адрес:199004, г. Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30 -приемная, 313-04-15 - факс
E-mail: to78@fas.gov.ru
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «МикроДом»
Адрес места нахождения и почтовый адрес: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр-т, д. 30, корп. 2, литер А, помещение 2Н, офис 23
Подписано цифровой
тел.: +7 (812) 921-18-87
Эл.почта:
info@microsab.ru
подписью: ООО "МИКРОДОМ"

ООО "МИКРОДОМ"

Дата: 2021.08.04 13:08:08 +03'00'

Заказчик:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, ПЕРЕУЛОК СОЛЯНОЙ, ДОМ 13
тел.: 8-812-2731029
Эл.почта: zakupki@ghpa.ru
Жалоба
на действия аукционной комиссии заказчика
26.07.2021 на официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru) заказчик разместил извещение N
0372100005921000012 о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по
модернизации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией по адресу:СПб, ул. Чайковского д.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 03.08.2021 09:00
(МСК). С нашей стороны 02.08.2021 подана первая часть заявки (идентификационный номер
110293496, 02.08.2021 15:44:42 МСК). По окончании срока рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе 03.08.2021 опубликован Протокол рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе от 03.08.2021 ?0372100005921000012-1. В решении которого нашей организации
отказано в допуске к участию в аукционе. В обоснование решения указано: «Несоответствие
информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона ?44-ФЗ, требованиям
документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)».
Согласно ч. 6. ст. 67 Федерального закона ?44-ФЗ от 05.04.2013 по результатам рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на
заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:
1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой
присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в
таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в
таком аукционе.
Тем не менее, Протокол рассмотрения первых частей заявок не содержит сведений об
обосновании решения об отказе в допуске к участию в аукционе, в том числе нет указаний на
положения документации об аукционе, которым не соответствует заявка и на положения заявки
на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о
нем.
То есть, Протокол рассмотрения первых частей заявок не содержит надлежащего обоснования
решения аукционной комиссии о несоответствии характеристик, предложенных участником закупки
при описании товаров, требованиям документации, что является нарушением п. 2 ч. 6 ст. 67 Закона о
контрактной системе.
Таким образом, вышеуказанные действия Аукционной комиссии Заказчика нарушают пункт 2
части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пункта 2
части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, прошу:
1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе.
3. Признать в действиях Аукционной комиссии нарушения части 5, пункта 2 части 6 статьи 67 Закона о
контрактной системе.
4. Выдать Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки предписание об
устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе.
Приложения:
1 Копия извещения о закупке N 0372100005921000012 .
2 Протокол рассмотрения первых частей заявок от 03.08.2021
3 Первая часть заявки участника закупки
4 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего жалобу (приказ о
назначении генерального директора).

Генеральный директор
ООО «МикроДом»

/Романов М. А./

