Общество с ограниченной ответственностью ГК “С Т Т ”
Юр. адрес: 302020, г.Орел, ул. Цветаева, д. 2Б, Лит.А, пом. 11
ИНН 5753063520 КПП 575301001 ОГРН 1155749008986 ОКПО 25 9 7 9 9 3 0
Тел. +7 (4862) 78.40.11, zakaz(a>privod57.ru, www.privod57.ru

Куда:

Исх. № 705

Управление

федеральной

дата: 22.04.2020г.

адрес заявителя: 302020, г. Орел,
ул. Цветаева, Д.-2Б, лит. А, )пом. 11

Жалоба/на действия (бездействия) зака^йка^нблномоченнбго органа,
уполномоченного учреждения, специализйровалной организации, комиссии по
осуществлению закупок
1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок,
действия (бездействие) которых обжалуются: Председатель комиссии - начальник
отдела размещения заказов по 223-Ф
2. Участник размещения заказа (заявитель): МУП «Гортеплосеть» ИНН: 4632000330
Адрес:
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г. КУРСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 120; телефон:
7(4712)22-78-37; e-mail: Dog.gtsks@mail.ru; контактное лицо:

3. Сведения об организаторе закупки:
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗАКУПОК
ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА КУРСКА ИНН: 4632116670 Место нахождения: г.
Курск, ул. Ленина, д.1, каб.308, 310, 311 Почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина, д.1
Сведения о контактном лице:
Ответственное должностное лицо: консультант отдела размещения заказов по 223-ФЗ
ФИО: :
Телефон:
(4712) 55-47-18, 55-47-34, 55-48-99
E-mail адрес: zakupki@kurskadmln.ru
4. Адрес официального
www.zakupki.gov.ru

сайта

на

котором

размещена

информация

о закупке:

5. Номер извещения: № 32009045491
Наименование запроса котировок в электронной форме: Закупка преобразователя
частоты и пульта дистанционного управления к нему
Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме: 10.04.2020 (МСК).
6. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм
Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о контрактной системе)
которые, по мнению Заявителя нарушены: Приоритет товаров российского
происхождения в соответствии с нормами ПП РФ №925

7. Доводы жалобы: При подготовке документации для запроса котировок в эл. форме
№32009045491 нами был принят во внимание пункт относящейся к постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами" указанный в 2 (двух) документах,
а именно:
- Извещение об осуществлении закупки на странице 5
Установить приоритет
да
товаров российского
происхождения
в соответствии с
нормами ПП РФ № 925:

27.

- Приложение к извещ. о проведении ЗК на странице 9
Приоритет
товаров
российского происхождения
в соответствии с нормами
ПП РФ №925

У стан о вл ен

Согласно этим пунктам видно, что заказчик желает дать преимущество товару,
произведённому в РФ. При выборе оборудования, которое я, Генеральный директор ООО
ГК «СТТ» Дьяченко Александр Иванович предложил заказчику, так же было отдано
предпочтение преобразователю частоты произведённом в РФ. При этом опираясь на
предыдущий опыт дал достаточно конкурентноспособную цену на оборудование. Получив
итоговый протокол 20.04.20г. я обратил внимание, что в нём не указано присутствие, или
отсутствие заявок от участников с товарами происходящих из иностранных государств.
Я, Генеральный директор ООО ГК «СТТ» Дьяченко Александр Иванович, отправил
заказчику письмо №701 от 20.04.20 «Запрос разъяснение по протоколу рассмотрения заявок
на участие в запросе котировок в электронной форме № 1638019 по закупке № 32009045491
от 10.04.2020г.» с просьбой дополнить протокол необходимыми сведениями.
Получил ответ 21.04.20г. в 17.12 с эл.почты zakupki@kurskadmin.ru Департамент закупок
для муниципальных нужд города Курска, якобы по пункту 27 установленный Приоритет
товаров российского происхождения в соответствии с нормами ПП РФ №925 является
технической ошибкой.
Я, Генеральный директор ООО ГК «СТТ» Дьяченко Александр Иванович, считаю
данный ответ необоснованным, так как приоритет ПП РФ №925 указан в двух документах
вставленный в разных не копированных формах извещения. Рядом указаны отличающиеся
пункты, выбранные заказчиком. Считаю, что в закупке № 32009045491 было нарушено
основное право на конкуренцию. Если не был бы установлен приоритет РФ, я также мог
предложить продукцию иностранного производства с более выгодной ценой для заказчика.
Прошу проверить законность проведения закупки с разногласиями в документации.
Прошу отменить либо пересмотреть результаты процедуры.
8. Приложения:
- Извещение об осуществлении закупки
- Приложение к извещ. о проведении ЗК
- запрос разъяснений 701 от 20.04.20г.
- в ответ на запрос разъяснения

