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Руководителю Управления Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области Кухарской Наталье Евгеньевне
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5,
Телефон: (3842) 36-42-28 Факс: (3842) 36-77-83, E-mail: to42@fas.gov.ru
Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр
Прокопьевского муниципального района
Местонахождение заказчика:
653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской,13
Почтовый адрес заказчика:
653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской,13
Номер телефона/факса заказчика:
(8346) 68-06-42
Адрес электронной почты заказчика: ukapr@yandex.ru
Ответственное должностное лицо:
Кастерин Александр Юрьевич
Наименование участника закупки:
Индивидуальный предприниматель Шмидт Инна Константиновна
1
Место жительства:
653024, Кемеровская область, г. Прокопьевск ул. Перекатная 11
р
Почтовый адрес участника закупки:
44
—653024, Кемеровская область, г. Прокопьевск ул. Перекатная 11
Номер контактного телефона участника закупки:
8-929-322-48-15
Номер факса участника закупки:
3846-64-12-08
Адрес электронной почты участника закупки:
rabota.vsibiri@yandex.ru

А
д

12.09.2018 г.

Указание на закупку:

Жалоба
/ / У / /
на положение документации запроса предложений
13 СЕН 2018

3 сентября 2018 г. Заказчик - Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр
Прокопьевского муниципального района на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов, адрес в сети Интернет: http://zakupki.gov.ru/
разместил заказ № 31806882602 на «Поставку оборудования для зрительного зала, расположенного
в здании сельского дома культуры по адресу: Прокопьевский район, п. Трудармейский, ул.
Советская, 46а», путем проведения запроса предложений.
Адрес в сети интернет:
http://zakupki.govuW223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806882602
Указание на обжалуемые действия Заказчика, доводы жалобы:
1.
В Техническом задании на поставку оборудования
следующие требования к поставляемым товарам (материалам):
№
п/п
1

Наименование
товара
Сабвуфер

Заказчиком

Функциональные, технические,
эксплуатационные характеристики товара
Тип: Активный; сабвуфер, НЧ не менее 1x18\
усилительный модуль D класса не менее 600 Вт,
максимальный SPL не менее 125 дБ, нижняя рабочая
частота не более 48 Гц, верхняя частота не более 150
Гц, должны быть: лимитер, линейный стерео вход
XLR, резьба М20 для крепления стойки, Габариты,
мм: не более 540x695x725 мм, Вес: не более 47кг.

установлены

Единица
измерения
шт.

Колво
2

2

Акустическая система

111

Коробка протяжная
У-996 У2 IP54 или
эквивалент

Тип: Активная 2-полосная акустическая система.
Динамики: НЧ - не менее 1x15" + ВЧ не более 1",
Звуковое давление SPL: не менее 130 дБ,
усилительный модуль D класса не менее 1200 Вт,
дисперсия не менее 70 х 50, Частотный диапазон: не
уже 55 - 18000 Гц, универсальный микрофоннолинейный вход Combo (XLR, TRS), должен быть
встроенный DSP. размеры, мм: не более 405 х 720 х
430. Вес не более 22кг.
Тип: Активная 2-полосная акустическая система.
Динамики: НЧ - не менее 1x12" + ВЧ не более 1",
Звуковое давление SPL: не менее 130 дБ,
усилительный модуль D класса не менее 1200 Вт,
дисперсия не менее 70 х 50, Частотный диапазон: не
уже 70 - 18000 Гц, универсальный микрофоннолинейный вход Combo (XLR, TRS), должен быть
встроенный DSP, размеры, мм: не более 410 х 615 х
370. Вес не более 22кг. Должна быть возможность
использования в качестве монитора.
Тип: Лючок планшетный в сборе с разъемами XLR.
Размеры коробки лючка АхВхС: не менее
250 х 250 х 160мм. Размер крышки с рамкой, не более
330x330x 8.
Медный, силовой, не поддерживает горение, не
содержит галогенов, сечение не менее 3x2.5
Тип: Коробка протяжная для протяжки, соединения
и ответвления
проводов
и кабелей
размер
200x200x100, Степень защиты не менее IP54.
Тип: Коробка протяжная для протяжки, соединения
и ответвления
проводов
и кабелей
размер
200x200x100, Степень защиты не менее IP54.

149

Уголок

Уголок стальной 50x50x5.

t*
3

Акустическая система

4

Лючок планшетный

13

Кабель медный
силовой
Коробка протяжная

35

шт.

2

шт.

4

шт.

3

м

356,00

шт

68,00

шт

80,00

т

0,1

В п. 1 Заказчиком не установлены единицы измерения, а лишь указано НЧ не менее 1х18\
единицы измерения в виде одного штриха, указанного в правом верхнем углу числа 18 не
существует, из чего нельзя однозначно идентифицировать характеристику, а следовательно, и
товар, который необходимо поставить.
В пунктах 2 и 3 Заказчиком; установлено, что дисперсия акустической системы должна быть
не менее 70 х 50. При этом не указана единица измерения дисперсии, что не позволяет
идентифицировать товар.
В п. 4 Заказчиком не установлены единицы измерения размеров крышки с рамой
планшетного лючка, что не позволяет определить необходимые Заказчику размеры, так как не
понятно, в чем должны измеряться указанные размеры в миллиметрах или дециметрах или
сантиметрах.
В пунктах 13 и 111 Заказчик при обозначении сечения кабеля не указывает единицу
измерения, что не позволяет однозначно определить сечение жил кабеля, так как жила может быть
как сечением 2,5 мм 2 , так и 2,5 см2.
В п. 35 Заказчик не устанавливает единицы измерения размеров коробки, что не позволяет
определить необходимый заказчику размер коробки, так как не понятно, в чем должны измеряться
указанные размеры в миллиметрах или дециметрах или сантиметрах.
В п. 149 Заказчиком установлено, что должен поставляться стальной уголок 50x50x5. Из
указанных характеристик невозможно однозначно идентифицировать товар, который должен быть
поставлен, так как не указаны единицы измерения.
Все вышеперечисленное является нарушением законодательства о защите конкуренции, а
именно Федерального закона №135-Ф3.

На основании изложенного, просим:
1. Приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу.
2. Рассмотреть
доводы
жалобы
по
существу,
признать
Заказчика
нарушившим
законодательство.
3. Обязать Заказчика внести изменения в документацию, привести ее в соответствие с
законодательством и продлить срок подачи заявок.
Перечень документов (приложения к жалобе):
1. Извещение.
2. Техническое задание
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу:
3. Выписка из ЕГРИП
4. Копия паспорта
Индивидуальный предприниматель

Шмидт Инна Константиновна

