ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»
142111, г. Подольск,
Нефтебазовский проезд, дом 3
Телефон/Факс: (495) 739-76-84, (495) 643-12-65
E-mail: info@wesmir.com
http://www.wesmir.com
ОКПО 18130826, ОГРН 1025004701292
ИНН/КПП 7710027144/503601001

№ б/н ФНМ от 28.10.2019
на №_____ от _________

Куда: В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

to77@fas.gov.ru

От кого: ООО «Фабрика Нетканых Материалов
«Весь Мир»
142101, Московская область, г.Подольск,
Нефтебазовский проезд, дом 3

ЖАЛОБА

на действия (Решение) Заказчика в рамках ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
закупка № 31908343678

Заказчик:
Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727)
Место нахождения: 107174, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., ДОМ 2
Почтовый адрес: 107174, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., ДОМ 2
Контактное лицо: Белоусова Е.А.
Телефон: +7 (812) 4578851
Факс: +7 812 4369051 +7 812 4576081
E-mail: dmto_BelousovaEA@orw.ru
Участник закупки:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Нетканых
Материалов «Весь Мир» (ИНН 7710027144)
Место нахождения: Российская Федерация, 142101, Московская область,
г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 142101, Московская область, г. Подольск,
Нефтебазовский проезд, дом 3
Контактное лицо: Зеленский Вадим Алексеевич
Телефон: +7(903) 106-39-11
Факс: +7 (495) 739-76-84
e-mail: zelenskiy@wesmir.com
Оператор электронной площадки:
Электронный адрес: https://www.rts-tender.ru/
Юридический адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса
Шевченко, д.23-А
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса
Шевченко, д.23-А
Телефон: ,
Факс:

E-mail: info223@rts-tender.ru
Общая информация о закупке:
Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме
Наименование объекта закупки: Открытый аукцион среди субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме № 6255/ОАЭ-РЖДС/19 на право
заключения договора поставки материалов для предотвращения негативных
последствий утечки нефтепродуктов
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 418 741,40 Российский рубль
Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика Нетканых Материалов «Весь
Мир» (далее – ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир») подана заявка на
участие в открытом аукционе в электронной форме на Открытый аукцион среди
субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 6255/ОАЭРЖДС/19 на право заключения договора поставки материалов для предотвращения
негативных последствий утечки нефтепродуктов
(реестровый номер аукциона в электронной форме: 31908343678 на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru) (далее – аукцион).
25.10.2019 опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок,
поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками
которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства
№ 6255/ОАЭ-РЖДС/19 на право заключения договора поставки материалов для
предотвращения негативных последствий утечки нефтепродуктов от 25.10.2019, в
соответствии с которым заявка ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»
признана не соответствующей требованиям, установленным Документацией об
открытом аукционе в электронной форме:
«Отказ сформирован на основании пункта 3.7.3 документации о закупке в связи с
несоответствием заявки требованию технического задания, установленному в пункте
3.17.2 документации о закупке, а именно по позициям 4-5 в столбце «Производитель
товара с указанием ИНН» не указано наименование и ИНН производителя товара.
Поскольку участник по позициям 4-5 технического предложения в графе
«Товарный
знак/модель/артикул/чертеж
технические
условия
или
иное
идентификационное обозначение производителя товара» указал то же, что в графе
«наименование товара», заказчику не удалось сделать запрос производителю
продукции для уточнения технических характеристик и наличия товарного
знака/модели/артикула/чертежа, технических условий или иного идентификационного
обозначения производителя товаров. Требование об указании товарного
знака/модели/артикула/чертежа, технических условий или иного идентификационного
обозначения производителя товара включено в документацию о закупке с целью
идентификации товара в момент поставки продукции на склад, а также для постановки
на баланс и при проведении инвентаризации.»
На что отвечаем, как производитель мы имели право зарегистрировать название
(товарный знак) как требует этого Заказчик и не нарушили при этом указание
технических свойств в описании данного продукта, а так же мы указали, что участник
закупки – производитель, а по правилам проведения аукциона наименование участника
раскрывается только во второй части. Для идентификации продукции и ее качества

достаточно было описаний в нашей заявке и схожесть товарного знака от производителя
не влияет на технические свойства.
Считаю отклонение заявки Заказчиком и признание ее несоответствующей
необоснованным и незаконным по вышеуказанным основаниям.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Приостановить определение подрядчика до рассмотрения настоящей жалобы
по существу.
2. Провести внеплановую проверку.
3. Признать незаконным решение Заказчика об отклонении заявки ООО
«Фабрики Нетканых Материалов «Весь Мир».
4. Аннулировать результаты рассмотрения первых частей закупки №
31908343678;
5. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить первые части заявок,
поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме,
участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего
предпринимательства № 6255/ОАЭ-РЖДС/19 на право заключения договора
поставки материалов для предотвращения негативных последствий утечки
нефтепродуктов.
Приложение:
1. Протоколы полномочий руководителя.
2. Копия решения рассмотрения первых частей.
3. Заявка поставщика-производителя.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Голубков С.Ю.

