24.06.2020
Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Адрес: Адрес: 199004, 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

Жалоба
Номер аукциона 32009231613
(в соответствии с нормами с Федеральный законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ)

СВЕДЕНИЯ О
ЗАЯВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Велес»
Место нахождения и почтовый адрес: 195043, г. СанктПетербург ул.2-я Поперечная(Ново-Ковалёво) д.15 А.оф.212
ИНН 7806270397 КПП 780601001 ОГРН 117784719636
Адрес электронной почты: zzzveles@mail.ru
Номер контактного телефона: +7-905-215-10-90

СВЕДЕНИЯ О
ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие городского электрического транспорта
(СПб ГУП «Горэлектротранс»)
Место нахождения и почтовый адрес:
196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.
Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785150001,
ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000,
ОГРН 1027809259730
Контактное лицо:
Питимирова Алина Анатольевна
Номер контактного телефона:
+7 (812) 244-18-20 (доб. 1343).
Адрес электронной почты: jur18@spbget.ru
Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РТС-ТЕНДЕР»
Адрес
электронной
площадки
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.rts-tender.ru
Реестровый номер торгов 32009231613
Наименование закупки: Выполнение работ по модернизации
внутреннего
электроснабжения
в
административнопроизводственном здании по адресу СПб, ул. Хасанская, д.9,
лит. Е

СВЕДЕНИЯ ОБ
ОПЕРАТОРЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

СВЕДЕНИЯ О
РАЗМЕЩАЕМОМ
ЗАКАЗЕ

17.06.2020 17:28 нами была подана заявка на данный аукцион, которой был присвоен
номер: 1.
На основании протокола рассмотрения первых частей заявок, наша заявка была не
допущена, по следующим основаниям:
Заявка № 1 не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства и документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно:
- участником не предоставлено согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на
условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме), что не соответствует п.п. 1)
требований к содержанию и составу первой части заявки п.24 Информационной карты;
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к типу«Должен
быть А; Б; В; Г; Д», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции
по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных
показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно:«В случае, если
значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой»,
союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или
диапазонов значений, указанных через данный символ;
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование
ксдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения«Должен быть >0,77»,участником не
предоставлено значение показателя,что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в
первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых
участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символ «>» - означает что, участнику следует
предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения»;
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к
трещиностойкости по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и скорости
деформирования 50 мм/мин «Должен быть 2,4 … 7,1МП», участником не предоставлено значение
показателя,что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на
участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров
(материалов), а именно: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует
читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения».

Считаем отклонение неправомерным в связи со следующими доводами:
Довод №1
На основании протокола рассмотрения первых частей заявок:
- участником не предоставлено согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на
условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме), что не соответствует п.п. 1)
требований к содержанию и составу первой части заявки п.24 Информационной карты

На основании требований документации:
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных
документацией (в свободной форме);
2) наименование каждой позиции товаров, а также функциональные, технические и эксплуатационные
характеристики товара (по форме 2)
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения
поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

На основании пункта 174,положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд СанктПетербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта:

174. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 2 частей и ценового
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 1
части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме должна содержать описание поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в
соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается
указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об
участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, и о его соответствии
единым квалификационным требованиям, установленным в документации о
конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна
содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса
предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям
(если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном
предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о
функциональных характеристиках (потребительскихсвойствах) товара, качестве работы,
услуги и об иных условиях исполнения договора.
Таким образом, в положении о закупках отсутствует требование указания согласия
участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией
(в свободной форме);
Считаем, что данное требование установлено неправомерно.
Довод №2
На основании подпункта 10, пункта 11,положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического
транспорта:

10) заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в
конкурентной закупке, документально подтверждающих согласие лица участвовать в
конкурентной закупке на объявленных заказчиком условиях;
Таким образом подав заявку, мы подтвердили согласие участвовать в конкурентной
закупке на объявленных заказчиком условиях. И выполнили требование заказчика:
предоставить согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях,
предусмотренных документацией (в свободной форме). Наша свободная форма согласия –
это поданная заявка.
Довод №3
На основании протокола рассмотрения первых частей заявок:
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к типу«Должен
быть А; Б; В; Г; Д», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции
по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных
показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно:«В случае, если
значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой»,
союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или
диапазонов значений, указанных через данный символ;
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование
ксдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения«Должен быть >0,77»,участником не

предоставлено значение показателя,что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в
первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых
участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символ «>» - означает что, участнику следует
предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения»;
- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к
трещиностойкости по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и скорости
деформирования 50 мм/мин «Должен быть 2,4 … 7,1МП», участником не предоставлено значение
показателя,что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на
участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров
(материалов), а именно: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует
читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения».

На основании требования документации:
Смесь асфальтобетонная. ГОСТ 9128-2013
Должна быть I или II
или III
Должен быть
высокоплотный;
плотный; пористый;
высокопористый
Должен быть А; Б; В; Г;
Д

2

Марка смеси

3

Вид по пористости

5

Тип

8

Сдвигоустойчивость
по коэффициенту
внутреннего трения

Должен быть >0,77

9

Трещиностойкость
по пределу
прочности при
расколе при
температуре 0°С и
скорости
деформирования 50
мм/мин

Должен быть 2,4 …
7,1МПа

В заявке мы указали:
Смесь асфальтобетонная. ГОСТ 9128-2013
2

Марка смеси

Должна быть I или II
или III
Должен быть
высокоплотный;
плотный; пористый;
высокопористый
Должен быть А; Б; В; Г;
Д

3

Вид по пористости

5

Тип

8

Сдвигоустойчивость
по коэффициенту
внутреннего трения

Должен быть >0,77

9

Трещиностойкость
по пределу

Должен быть 2,4 …
7,1МПа

II
высокопористый

-

-

прочности при
расколе при
температуре 0°С и
скорости
деформирования 50
мм/мин

На основании ГОСТ 9128-2013 (Приложение 2)
4.1.6 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств
и применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1
Вид и тип смесей и асфальтобетонов

Марка

Горячие:
- высокоплотные
- плотные типов:
А
Б, Г
В, Д
- пористые
- высокопористые щебеночные
- высокопористые песчаные

I, II
I, II, III
II, III
I, II
I
II

Холодные:
- типов:
Бх, Вх
Гх
Дх
- высокопористые щебеночные

I, II
I, II
II
I

I

Таким образом высокопористая Смесь асфальтобетонная не может иметь тип А; Б;В; Г; Д.
Соответственно в заявке мы не указывал тип, так как это противоречит требованиям ГОСТ 9128-2013.

На основании ГОСТ 9128-2013:
4.1.9 Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных
асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных дорожноклиматических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 4.
Таблица 4

Таким образом на основании ГОСТ 9128-2013Сдвигоустойчивость по коэффициенту
внутреннего трения и Трещиностойкость по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и
скорости деформирования 50 мм/мин определяется только для высокоплотных и плотных
асфальтобетонов. ВысокопористаяСмесь асфальтобетонная не нормируется по данным
характеристикам. Соответственно в заявке мы указывал прочерк.

В связи с вышеизложенным просим:
1.
Приостановить размещение заказа и заключение контракта до рассмотрения
жалобы по существу.
2.
Признать жалобу Заявителя обоснованной.
3.
Провести внеплановую проверку процедуры закупки.
4.
Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений.
5.
Привлечь Заказчика к административной ответственности.
Приложения:
1. ПОЛОЖЕНИЕ о закупках товаров, работ, услуг для нужд СПб ГУП
«Горэлектротранс».
2.ГОСТ 9128-2013
3.Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора
Генеральный директор

Мельникова Е. В.

