Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чеченской Республике
364020, г. Грозный,
ул. Старопромысловское
шоссе, дом 40
Исх. № 116
Дата «07» апреля 2020 г.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр оценки, геодезии,
проектирования и кадастра «НООСФЕРА»;
Место нахождения/почтовый адрес: 357203, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 56;
Контактное лицо: Головченко Анна Алексеевна;
Тел.: 8(8792)22-63-87;
Факс: 8(8792)22-63-86;
Адрес электронной почты: noosfera13@mail.ru
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРОЗНЫЙ";
Место нахождения/почтовый адрес: 364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ
СТАРОПРОМЫСЛОВСКОЕ ШОССЕ, 38;
Контактное лицо: Баймурадов Л.В.
Тел.: +7 (929) 8992830;
Факс:
Адрес электронной почты: mvachagaev@grogr.ru
Оператор электронной площадки: ЭТП "OTC.ru"
Место нахождения/почтовый адрес:
Телефон: +7 (499) 653-57-02;
Факс:
Адрес электронной почты:
Сайт: http://otc.ru
Реестровый номер закупки: 32009045800
Дата опубликования извещения о проведение закупки: 27.03.2020 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 08.04.2020 в 08:30 (МСК)
Дата и время рассмотрения заявок: 08.04.2020 (МСК)
Начальная максимальная цена с НДС: 5 938 440,00 руб.

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) организатора запроса предложений, на положения документации о закупке при организации и проведении закупки в форме открытого запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ",
ОГРН/ИНН 1032001204465 / 2027000322, (далее - Заказчик, Организатор запроса предложений) организовано проведение закупки № 32009045800 в форме Маркетинговых исследований (далее —закупка) на Оказание услуг по изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства .
Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон
№ 223-ФЗ).
В соответствии с частями 1, 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ,
услуг Заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей
статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.
Согласно статье 17 Федерального закона от 26.07.2006 N9 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон № 135-ФЗ) при проведении торгов, запроса котировок цен на товары,
запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.
Согласно статье 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
Тем не менее Заказчиком нарушены данные требования, которые выражаются в следующем:
1. Согласно закупочной документации, Участнику необходимо заполнить Форму 3 «Коммерческое предложение» (далее Форма 3), которая является неотъемлемой частью настоящей Документации и представлена в виде отдельного электронного документа, размещенного на сайте ЕИС и сайте Электронной площадки и доступного для бесплатного копирования (скачивания) Участниками закупки., причем Заявка Участника может быть отклонена
Организатором закупки на любом этапе проведения Закупки по следующим основаниям:
 Форма 3 не была приложена Участником к Заявке на участие в закупке, но сайте ЕИС и
сайте Электронной площадки данная форма ОТСУТСТВУЕТ.
2. Согласно закупочной документации, Участнику необходимо заполнить Форму 12 «Описание поставляемого товара» (далее Форма 12), которая является неотъемлемой частью
настоящей Документации и представлена в виде отдельного электронного документа, размещенного на сайте ЕИС и сайте Электронной площадки и доступного для бесплатного
копирования (скачивания) Участниками закупки., причем Заявка Участника может быть отклонена Организатором закупки на любом этапе проведения Закупки по следующим основаниям:
 Форма 12 не была приложена Участником к Заявке на участие в закупке, но сайте ЕИС
и сайте Электронной площадки данная форма ОТСУТСТВУЕТ.

3. В Техническом задании на оказание услуг по изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в п. 2
указана неверная общая протяженность.
2. Общие требования:
2.1. место выполнения работ (услуг):
Российская Федерация,
Чеченская Республика,
Урус-Мартановский район.
Гойское
Урус-Мартан
Ахан-Юрт
Гехи-чу
Гойты
Шалажи
Танги-чу
Гой-чу
Алхан-Кала
Алхазурово

1666,5 м.
124976,8 м.
28976,8 м.
18508 м.
53303,3 м.
6084,5 м.
475 м.
416 м.
10173 м.
119603,1 м.

Итого:

239206,2 п.м.

При сложении всех протяженностей объектов получается 364183 м, а не 239206,2 п.м.
1666,5+124976,8+28976,8+18508+53303,3+6084,5+475+416+10173+119603,1=364183.
4. В Информационной Карте указаны даты окончания подачи Заявок, дата открытия Заявок,
дата рассмотрения Заявок, дата подведения Итогов 07.04.2020г.
3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Дата и время окончания подачи Заявок на участие в
Закупке
Сайт Электронной
площадки для подачи Заявок в электронной форме
Дата и время открытия доступа к Заявкам на участие в Закупке
Дата и время рассмотрения Заявок
на участие в Закупке
Дата и время подведения итогов

«07» апреля 2020 года 08:30 (время московское).

https://otc-tender.ru

«07» апреля 2020 года 08:30 (время московское)

Не позднее «07» апреля 2020 года 10:00 (время московское)
Не позднее «07» апреля 2020 года 11.30 (время московское)

в ЕИС - Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика)
08.04.2020г.
Дата и время окончания подачи заявок
(по местному времени
заказчика)

08.04.2020 в 08:30 (МСК)

Дата подведения итогов

08.04.2020 (МСК)

На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС по Чеченской Республике:
1. Приостановить процедуру закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести внеплановую проверку действий Заказчика;
3. Признать жалобу обоснованной.
4. Обязать Заказчика устранить разночтения в закупочной документации и приложить к закупочной документации необходимые для заполнения Формы.
Приложение:
Приказ о назначении Генерального директора на 1 л.

