ООО «ПитерЭнергоМаш», 197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея, дом 9, литер А, помещение 21Н,
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к/с 30101810900000000790, ИНН7811502572, КПП 781401001, БИК 044030790
тел./факс +7(812)320-06-75, www.piterenergomash.ru
____________________________________________________________________________________

 В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
E-mail: to20@fas.gov.ru



364020, г. Грозный,
ул.Старопромысловское шоссе, д.40
21.12.2020

№ 555
Жалоба на действия заказчика, закупочной комиссии.

Заказчик: Акционерное общество «Чеченэнерго» (сокращенное наименование: АО
«Чеченэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора
Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, действующего на основании доверенности № 719-ЮР от
10.12.2019 г. Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 364020, Россия, Чеченская
Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6. E-mail: kalaev.a@chechenergo.ru
Тел.: 8 (712) 22-64-38 (72-31)
Наименование Организатора закупки: Акционерное общество «Чеченэнерго»
(сокращенное наименование: АО «Чеченэнерго»). Место нахождения и почтовый адрес
Организатора: 364020, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе,
д.6. Тел.: +8 (8712) 22 – 64 - 38 Контактное лицо Организатора: Автарханов Али Мусаевич
E-mail: avtarhanov.a@chechenergo.ru Тел.: 8 (928) 788 – 93 - 91
Участник
размещения
закупки
(заявитель):
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ПитерЭнергоМаш» Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, Липовая
аллея, дом 9, литер А, помещение 21Н, офис 515
Ответственное лицо: Генеральный директор Дудкин Юрий Сергеевич Тел.: (812) 320-0675, E-mail: office@piterenergomash.ru
Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
Извещение и Документация о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно
доступна для ознакомления на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru
извещение № 32009735314, начиная с 27.11.2020 года.
Номер извещения: № 32009735314
Наименование закупки: Поставка мобильных подстанций 110 кВ и 35 кВ для нужд АО
"Чеченэнерго" (Организатор/Заказчик), управляемого ПАО "Россети Северный Кавказ"
Способ осуществления закупки: Открытый конкурс в электронной форме 2019
Обжалуемые действия Заказчика, Закупочной комиссии которые, по мнению Заявителя
нарушены: наличие противоречий в технической части конкурсной документации и отказ во
внесение изменений в техническое задание для устранения выявленных противоречий, что нарушает
положения Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

Доводы жалобы:
27.11.2020 на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru было размещено
извещение № 32009735314 о проведении закупки на поставку мобильных подстанций 110 кВ и
35 кВ для нужд АО «Чеченэнерго» (Организатор/Заказчик), управляемого ПАО «Россети
Северный Кавказ».
В состав документации по закупке мобильных подстанций входит приложение 2 Техническое задание на поставку мобильной модульной подстанции для нужд АО
«Чеченэнерго».
Согласно п.1.11. Технического задания перечень и объем закупаемого оборудования
приведен в Таблице №1, №2.
В соответствии с п.18 Приложения 1 и Приложения 2 к Техническому заданию,
Поставщик обязан предоставить схему МППС в соответствии с прилагаемой в составе
Технического задания (Заказчиком) однолинейной схемой, указанной в приложении 1.1.
В ходе рассмотрения Технического задания и прилагаемых однолинейных схем ООО
«ПитерЭнергоМаш» были выявлены существенные противоречия, а именно:
Пункт ТЗ
Требование ТЗ
Приложение 1
1 3.13
5 линейных ячеек
трансформаторы тока в PASS
2 2.17
300/5
3 2.17
10Р20
4 2.17
0.5S
в ячейке ввода 10 кВ
5 3.23.1
трансформаторы тока 2500/5
в силовом трансформаторе 110
6 3.23.1
кВ на отходящих фазах 10 кВ
траснформаторы тока 2500 /5
Пункт ТЗ
№
Приложение 2
1 3.13
6 линейных ячеек
на фазах отходящих линий 10 кВ
2 3.23.2
должны быть ТТ
№

Прилагаемые однолинейные схемы
4 линейных ячеек
трансформаторы тока в PASS 400/5
5Р30
0.2S
В ячейке ввода 10 кВ трансформаторы
тока 3000/5
в силовом трансформаторе 110 кВ на
отходящих фазах 10 кВ
траснформаторы тока 3000/5
5 линейных ячеек
отсутствуют

Согласно п.3.4.1. и п.3.4.2. Документации о закупке заявка участника на участие в закупке
должна содержать сведения и документы, указанные в п.10 части II «Информационная карта
закупки». В случае неполного представления документов, перечисленных в п.10 части II
«Информационная карта закупки» Закупочная комиссия отклоняет заявку, поданную на участие
в закупке.
В соответствии п.10 части II «Информационная карта закупки» документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в приложение №2 к части II
«Информационная карта закупки».
Согласно абз. в и д п.2 приложения № 2 к части II «Информационная карта закупки»
Участник должен подготовить Заявку, включающую в себя: техническое предложение по
форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в части V «Техническая часть»
закупочной документации, сводную таблицу стоимости поставок, работ и услуг по форме и в
соответствии с инструкциями.
Выявленные разночтения в требованиях Технического задания и однолинейных схем не
предоставляют возможности Участнику закупки определить технические параметры
оборудования, а также корректно сформировать техническое предложение и стоимость
поставки.
Заказчиком установлены ненадлежащим образом требования к составу поставляемого
оборудования по предмету Конкурса, что нарушает требования пункта 3 части 9 и пункта 1

части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
На запрос Участника закупки внести корректировку в Техническое задание для
устранения противоречий с прилагаемыми однолинейными схемами, Заказчиком был
предоставлен ответ – все компоновочные решения описаны в приложении 1 к техническому
заданию.
Данный ответ не устраняет выявленных разночтений и не вносит корректировку в
прилагаемые однолинейные схемы, противоречащие требованиям Технического задания.
Поскольку участник закупки, подав заявку и в дальнейшем подписывая договор с
Заказчиком берет на себя весь объем обязательств по своевременному выполнению работ с
соответствии с условиями документации и договора, считаем, что не внесение Заказчиком
корректировок в техническое задание противоречащее однолинейным схемам по просьбе
участника закупки, нарушает принцип равноправия, справедливости и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п.2 ч.1 ст.3 Федеральный
закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»), кроме того, данные действия приводят к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции в нарушение положения ч.1 ст.17 ФЗ «О защите конкуренции».
На основании изложенного, а также руководствуясь положениями Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и положениями Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ПРОШУ:
1. Приостановить торги проводимые на официальном сайте в сети интернет
www.zakupki.gov.ru, извещение № 32009735314.
2. Обязать Заказчика внести изменения в техническое задание, в соответствии с
однолинейными схемами.
3. Провести торги (извещение № 32009735314) заново, с корректным техническим
заданием.
Приложения:
1. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание жалобы
2. Свидетельство о регистрации ООО «ПитерЭнергоМаш»
3. Ссылка на запрос участника закупки и поступивший от заказчика ответ
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32009735314

Дудкин Ю.С.

.

