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Управление Федеральной антимонопольной
службы по Курской области
305000, г. Курск,ул. Марата, д.9
Заявитель:

,

ООО Клининговая компания «МирКлин»
ИНН 4632101240
КПП 463201001
ОГРН 1084632013091
Юр. адрес: 305000, РФ, г. Курск, СНГ им. Сымщтшш, ум* 196
Адрес электронной почты: (1ir@clean46.ru
Контактный номер: 8(4712)25-05-35, 8(908)127-83-14

ЖАЛОБА
па действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок
1. Организатор закупки: Департамент закупок для муниципальных нужд города Курска
Место нахождения: г. Курск, ул. Ленина, д. 1, каб. 309, 318, 319, 323-а
Почт овый адрес: 305000. г. Курск, ул. Ленина, д.1
Адрес.электронной почты: zakupki@kurskadmin.ru
Номер контактного телефона: (4712) 55-47-47, 55-48-99, 55-47-34
Ответственное должностное лицо: ~"
2. Наименование заказчика: МУП «Курское городское торгово-производственное объединение»
Место нахождения: РФ, город Курск, ул. В. Луговая, д. 13
Почтовый адрес: 305001. РФ, город Курск, ул. В. Луговая, д. 13
Адрес электронной почты: kurskrynok@mail.ru
Номер контактного телефона: приемная (4712) 70-29-56
Ответственное должностное лицо: @
,
‘
'@
3. Сведения об операторе электронной площадке:
Наименование организации: Электронная площадка РТС-тендер
Адрес электронной почты: http://www.rts-tender.ru
4. Сведения об закупочной процедуре:
Наименование закупочной процедуры: Конкурс в электронной форме.
Закупка в соответствии с нормами 223-ФЗ
Номер закупки в ЕИС: 32009285340
Номер заку пки: 1816950
Предмет закупки: Оказание услуг по комплексной, генеральной уборке помещений, чистке и
уборке эскалаторов для нужд МУП «КГТПО»
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публикации извещения: 30.06.2020 г. 17:08 время (МСК)
и время начала подачи заявок: 30.06.2020 г. 18:00 время (МСК)
и время окончания подачи заявок: 16.07.2020г. 07:00 время. (МСК)
и время рассмотрения и оценки заявок: 17.07.2020г. 17:00 время (МСК)

Обжалуемые действия (бездейст вия):
30.06.2020г. на Официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок и
на электронной торговой площадке РТС - тендер, размещено извещение № 32009285340 о
проведении конкурса в электронной форме № 1816950 и конкурсная документация.
При ознакомлении с конкурсной документацией
выявлено наличие нарушения
требований Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В конкурсной документации прописано, оценка заявок, окончательных предложений
участников закупки и критерии этой оценки:
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Указана величина значимости стоимостного критерия оценки заявок в размере 20%,
величина значимости нестоимостных критериев оценки в размере 80 % . что не соответствует
нормам Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 (ред, от 27,07.2019) "Об
n гвержденип Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг д л я обеспечения государезвенных и муниципальных нужд".
Согласно Приложения к Правилам оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, минимальная значимость стоимостных критериев оценки заявок при оказании
работ, услуг за исключением отдельных видов работ, услуг, составляет 60 %, максимальная
значимость нестоимостных критериев оценки составляет 40%.

Считаю, чIи МУП «КГТПО» допущено нарушение ст. 17 ФЗ № 135 «О защите
конкуренции» от 26.07.2006г., путем уменьшения удельного веса рейтинга предложения по
критерию «цена договора» и многократного увеличения удельного веса рейтинга предложения
по критерию «квалификация участника», тем самым предоставляется преднамеренное
конкурентное преимущество одному из участников.
На основании вышеизложенного прошу:
1. Приостановить проведение закупочной процедуры № 32009285340 до рассмотрения жалобы
по существу;
2. Провести проверку правомерности действий организатора (заказчика) при размещении в
конкурсной документации стоимостных критериев;
3. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки.
Перечень прилагаемых к жалобе документов: Нет.

В.Б. Рощупкина

