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Исх. № 84 
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 Руководителю Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

Владимирову В. В. 
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от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТД «Русичи» 

ИНН  7802775319, КПП 780201001  

Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. 
Сампсониевский, д. 30, кор. 2, лит. А, помещение 10   
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Сампсониевский, д. 30, кор. 2, лит. А, помещение 10   

E-mail: 9211887@mail.ru,  

Тел. +7(812) 3202397 

 

 

 

Жалоба 

                на положения документации по электронному аукциону № 0372100006221000015 

                                       

                                   1. Сведения о заказчике, уполномоченном органе. 

Номер извещения: 

0372100006221000015 

Наименование объекта закупки: Функциональный модуль наземной сети Росгидромета 

Для размещения на земельном участке, по адресу: Ленинградская область, Волховский 

район, г. Новая Ладога, пер. Кооперативный, 11 (общая площадь не менее 48,0 кв. м.). 

Наименование заказчика: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

 
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, 
23-я В.О., 2А 

Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: 



Ответственные должностные лица: Антонова С. Ю. 

Адрес электронной почты: antonova@meteo.nw.ru 

Номер контактного телефона: 8-812-3210063 

 

              Извещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru –0372100006221000015. (далее – электронный аукцион). 
 

 

  

2. Суть жалобы:  

Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального 

закона от 05.04.2013  №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" которые, по мнению 

Заявителя, нарушены:    
 

 

Довод 1. 

Заказчик  устанавливает незаконные требования к составу заявки, которые будут использованы 

для ограничения количества участников закупки. 

Практикой  применения  Закона  о контрактной системе (в частности ФАС и региональными 

подразделениями) было неоднократно конкретизировано, что  есть «используемый товар»  а 

что есть «поставляемый»  

Неправомерность установления требований к подобным товарам подтверждается  Решением  

по аналогичному  делу:  

РЕШЕНИЕ  по делу №077/06/106-21284/2020 о нарушении законодательства  о контрактной 

системе  от 07.12.2020г.  

пункт 1.1  В техническом задании прописано следующее:  

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

В части описания   объекта закупки  данная информация  исчерпывающая. При этом заказчик  

требует  характеристики   тех материалов и товаров, которые будут  использованы при 

выполнении работ:  

 

 



 

Закон о контрактной  системе не позволяет Заказчикам  требовать  характеристики  

используемых в работах товаров. Следовательно, имеется  наглядное  доказательство  

нарушения ч.6 ст.66 Закона о контрактной  системе!  

 

 

Довод 2. 

Заказчиком установлены требования, вводящие  участников закупки  в заблуждение  

 

Согласно части 6 Технического задания установлено:  

6. Комплектация здания. 

Все товары и комплектующие должны быть новыми и иметь зарегистрированную 

торговую марку Производителя.  

Требования к комплектации здания вынесены отдельным файлом. 

Внутренняя мебель – вся мебель должна быть собрана и установлена на месте.  

 

Перечень мебели и оборудования. 

п/п Технические характеристики и габаритные 

размеры мебели и оборудования 

Кол-во, 

шт. 

1.  Компьютерный стол 3 

2.  Стеллаж 6 

3.  Вешалка 4 

4.  Электрический чайник 1 

5.  Стул 6 

6.  Стол разделочный кухонный-тумба 1 

7.  Тумба кухонная 1 

8.  Шкаф кухонный навесной 2 

9.  Стол обеденный 1 

10.  Мягкий уголок 1 

11.  Телевизор 1 



п/п Технические характеристики и габаритные 

размеры мебели и оборудования 

Кол-во, 

шт. 

12.  Кронштейн для телевизора 1 

13.  Спутниковое телевидение 1 

14.  Холодильник двухкаменый 1 

15.  Шкаф для одежды  1 

 

Заказчик   устанавливает   требования  к конкретным показателям товаров  которые 

будут использоваться с данной закупке.  

п.1.1  согласно  объекта закупки: 

 код ОКПД  25.11.10.000 Здания сборные из металла Штука  1,00 6 753 000,00  

Заказчик  не закупает  мебель   и бытовую технику!!!!!  

Согласно объекта закупки и технического задания необходимо выполнить следующее :  

Должны быть выполнены поставка и установка одного модульного сооружения  на 

фундаменте из плиты для размещения производственных помещений и сотрудников М-2 

«Новая Ладога» (далее – Сооружение), по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 

Новая Ладога, пер. Кооперативный, 11 (общая площадь не менее 48,0 кв. м.) 

Должны быть выполнены работы по устройству плитового фундамента 

(Приложение №2 к Техническому заданию), изготовлению или поставке модулей полной 

заводской готовности,  монтажу Сооружения, а также должен быть выполнен монтаж 

электрооборудования, электросетей в соответствии со схемой внутренних сетей 

электроснабжения (Приложение №3 к Техническому заданию), должны быть смонтированы 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с выпуском в дренажный колодец, 

установлен молниеотвод соединенный с контуром заземления, осуществлена поставка мебели 

и другого оборудования (Приложение № 1  к Техническому заданию).  

Сооружение и Работы должны быть сданы Заказчику в течение  90  дней с момента подписания 

договора. 

 

 

 

При этом, Приложением  к структуре технического задания на осуществление закупки 

товаров, работ, услуг документации об Аукционе установлены требования к товарам, 

используемым, при выполнении работ. 

А какой поставке  мебели может идти речь?  

такой как: 

 Стул 

Стол разделочный кухонный-тумба 

Тумба кухонная 

Шкаф кухонный навесной 

Стол обеденный 



Мягкий уголок 

 

и  оборудования (бытовая техника)  также: 

Спутниковое телевидение 

Холодильник двухкамерный 

Электрический чайник 

Телевизор 

Хотим еще  раз обратить внимание, что это не поставка мебели  и бытовой  техники!!!  

Это закупка  на  приобретение  здания  модульного (далее согласно объекта закупки -

25.11.10.000 Здания сборные из металла)  

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ч. 3,6,7,8 ст. 106  Федерального закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  считаем требования заказчика неправомерными. 

 

Довод 3. 

В аукционной документации отсутствуют условия допуска, предусмотренные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №617 «Об ограничениях 

допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с п.10 ст.42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении 

закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, 

информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и 

ограничения установлены заказчиком в соответствии со ст.14 Закона о контрактной системе. 

Частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено, что документация об 

электронном аукционе должна содержать информацию, указанную в извещении о проведении 

такого аукциона. 

На основании ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе в целях защиты основ конституционного 

строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и 

ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную 

долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень 

таких товаров, для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, 

допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или 



ограничений, заказчики при  наличии указанных обстоятельств размещают в единой 

информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или 

ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких нормативных правовых актах 

устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных 

запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. Определение страны 

происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В силу ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства 

Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за 

исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской 

Федерации установлен запрет в соответствии с ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе. 

 код ОКПД  25.11.10.000 Здания сборные из металла 

 

Согласно Приложению к Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 

№617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»,  ограничения допуска устанавливаются в т.ч. и, например, на  

товары: 

Общие сведения 

Код позиции КТРУ 25.11.10.000-00000005 

Наименование товара, работы, услуги  Блок-контейнер металлический 

 

 

Между тем, в соответствии в документации не были установлены условия допуска, 

предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации 30.04.2020 №617 

«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Предъявление указанных требований, в нарушение требований ч. 1, ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 14, п. 2 ч. 

1 ст. 64, ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, заведомо создает условия для  отклонения 

заявок, и указывает на намеренные действия с целью ограничения числа участников закупки.  

 

 

 

На основании изложенных доводов просим: 

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу. 



2. Признать жалобу Заявителя обоснованной и обязать заказчика внести изменения  в 

содержание аукционной документации. 

3. Провести проверку правомерности действий заказчика; содержания аукционной 

документации. 

4. Просим рассмотрение настоящей жалобы ООО «ТД «Русичи»  провести  посредством 

Видеоконференцсвязи (исключительно дистанционно). 

 

Приложение: 

 

1. Решение о назначении руководителя  
                                                                

 

 

Генеральный  директор                

ООО «ТД «Русичи»                                      __________________/ Минкин А.Л./ 

                                                                              М.П.                                                                                                              
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