Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве
Заявитель: ООО "Комплектэнерго"
ОГРН 1152130016191 ИНН 2130164652
428000, г. Чебоксары, ул. К. Симонова, д. 24
Представитель заявителя Высыпков Дмитрий Константинович
428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б
+7 (927) 667-39-30
Заявление о нарушении законодательства о закупках
Наименование заказчика: АО «МОЭСК - Инжиниринг»
115088 г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 17, стр. 3
+7 (495) 252-08-01#2212, BelikSA@enesk.ru
контактное лицо: Белик Сергей Александрович
Наименование процедуры: запрос предложений на право заключения договора на
поставку блочной комплектной трансформаторной подстанции в железобетонной
оболочке, тип 2БКТП-1250 для объектов строительства АО «МОЭСК - Инжиниринг»
«Строительство ТП-11 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-11 до нов. ТП-9, 22КЛ0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский район, квартал 38А, корпус 1,2 для нужд МКС –
филиала ПАО «МОЭСК»; «Строительство ТП-16 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой
ТП-16 до новой ТП-11, 2КЛ-10 кВ от новой ТП-16 до РП 27155, 20КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР:
г. Москва, Обручевский район, квартал 38А, корпус 2 для нужд МКС – филиала
ПАО «МОЭСК».
Номер в ЕИС: 31807003131
08 октября 2018 года в ЕИС было опубликовано извещение №31807003131 о проведении
запроса предложений, организованного АО «МОЭСК - Инжиниринг». Полагаем, что указанная
процедура проводится с существенными нарушениями законодательства о закупках по
следующим основаниям:
1. Заказчик предъявляет требования, ограничивающие конкуренцию:
Пунктом 2 ст. 4.5.9.13 документации о закупке предусмотрено право заказчика отклонять
заявки участников, которые предлагают к поставке оборудование, не прошедшее аттестацию в
соответствии с методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в
электросетевом хозяйстве (система аттестации ПАО «ФСК ЕЭС»).
Указанные требования неоднократно признавались ФАС России нарушающими положения
ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции», в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» выносилось решение от
13 мая 2014 года №1-00-36/00-21-14. Отклонение предложений участников закупки в связи с
отсутствием проведенной аттестации является недопустимым.
2. Заказчик формулирует условия договора абстрактно:
Пунктом 2.2 проекта договора предусмотрено право заказчика отказаться от товара, если
его поставка произведена без передачи комплекта сопроводительной документации,
подтверждающей качество товара. При этом перечня требуемых документов указанный пункт

договора не содержит. Установить такие требования из иных положений документации не
представляется возможным.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции»
1. Прошу признать в действиях АО «МОЭСК - Инжиниринг» нарушения законодательства
при проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку
блочной комплектной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке и
выдать соответствующее предписание;
2. Приостановить процедуру закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
Приложение: доверенность на представителя.
Представитель

Д. К. Высыпков

