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Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве

Исх № 69
от «16» апреля 2014 г.

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, ДОМ 4, стр. 1

[о направлении уточнённой жалобы]

В связи с получением уведомления о возврате жалобы, направленной нами
31.03.2014г., по основаниям, изложенным в письме УФАС по г.Москве исх. № 187 от
11.04.2014г.,
направляем уточнённую жалобу, в которой устранены недостатки, послужившие
основанием для возврата ранее поданной жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Жалоба на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров с
приложениями.

С уважением.
Генеральный директор
0 0 0 НПК «АРМАСТЕК»

Н.Е. Новикова
•1°
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Московское УФАС
Рег.номер 12104
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I

Заре тстриро вам. 17 04 2014
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Обшесгво с ограниченной ответственностью
Научно - Производственная Компания « А Р М А С Т Е К »
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Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве

от «16» апреля 2014 г.
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1 \

Жалоба
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров в порядке
ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ОБЖАЛУЮТСЯ:

Наименование:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Сайт:
Эл.почта:
Контактный тел:
Контактное лицо:
Факс:
e-mail:

Федеральное государственное унитарное предприятие
Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального
строительства» (ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое
России»)
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр.1
119019, г.Москва, Филипповский пер, 13, стр. 1
http ://www. spsts .ru
zakupki@spsts.ru

8 (495) 775 46 40
Громов Валентин Валерьевич
8 (495) 775-46-40, доб. 200
info(@spsts.ru

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен № 35/4-3433 (далее Извещение), размещенном на официальном интернет-сайте http://www.spsts.ru/ ФГУП
«Спецстройсервис» при Спецстрое России» (далее - Заказчик), 0 0 0 НПК «Армастек» (далее Общество) была направлена котировочная заявка на право заключения договора поставки
арматуры композитной полимерной периодического профиля, стеклопластиковой по ГОСТ 319382012 (далее - Продукт) для объекта: «2/5-ХР -1, 2, 3, 4», по адресу: г. Североморск, Мурманской
обл., и объекта «2/46-1, 2», по адресу: пос. Гаджиево, Мурманской обл. (далее - Договор). Всего
было подано 8 (восемь) котировочных заявок, в числе которых была заявка Общества.
Согласно Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № 35/4-3433 заседания
Центральной конкурсной комиссии от 21 марта 2014 года (далее - Протокол № 35/4-3433) бьшо
принято решение о не допущении всех котировочных заявок, в т.ч. и заявки Общества, к участию в
запросе котировок цен, в связи с чем запрос котировок цен признан несостоявшимся (п.9 Протокола
№ 35/4-3433).
21 марта 2014 года на электронную почту Общества (mit@armastek.ru) от имени Заказчика
поступил запрос о направлении коммерческого предложения с целью выбора поставщика на
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поставку Продукта, в ответ на который Обществом предоставлены все запрошенные документы для
участия в процедуре выбора поставщика.
Согласно Протоколу № 35/4-4240 заседания Центральной конкурсной комиссии от 27 марта
2014 года (далее - Протокол № 35/4-4240) 0 0 0 «Ярославский завод композитов» был признан
единственным поставщиком на поставку Продукта, с которым рекомендовано заключить Договор
на общую сумму 153 846 531 (Сто пятьдесят три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот
тридцать один)рубль.
СУТЬ Ж А Л О Б Ы :

Общество полагает, что действиями (бездействием) Заказчика и Центральной конкурсной
комиссии (далее - ЦКК) нарушены его права и законные интересы, как претендента на заключение
Договора, т.к.:
• имеются нарушения порядка проведения котировок цен и определения победителя запроса
котировок цен, поскольку заявка Общества, участвовавшая в запросе котировок цен, отклонена
незаконно, следовательно, запрос котировок цен необоснованно признан несостоявшимся;
• единственным поставщиком по процедуре выбора единственного поставщика признано
лицо, не обладающее патентными правами в отношении закупаемого Продукта, а также не
соответствующее требованиям, изложенным в запросе котировок цен.
Доводы ОБЩЕСТВА:
I.

Незаконное отклонение заявки Общества.

В Протоколе № 35/4-3433 (п. 8) указано, что Конкурсная комиссия приняла решение не
допускать заявку Общества к участию в запросе котировок цен, причины данного решения указаны
в п. 12 Протокола № 35/4-3433, а именно:
• не указаны производственные мощности;
• не приложены копии сертификатов на соответствие требованиям ГОСТ 31938-2012 с
протоколами проведенных испытаний, выданные аккредитованной лабораторией с приложением
документов, подтверждающих аккредитацию лаборатории и методику проведения испытаний
(приложено письмо о получении сертификата к 01.04.2014г.).
Данные утверждения не соответствует действительности.
Обществом вместе с котировочной заявкой была направлена информация о производственных
мощностях. Данный факт подтверждается информацией на официальном сайте Заказчика
www.spsts.ra (в личном кабинете Общества).
Также Обществом к материалам заявки было приложено гарантийное письмо о том, что
сертификаты будут предоставлены позднее. Направить сертификаты вместе с заявкой было
невозможно, поскольку Обществом данные сертификаты были получены только 18 марта 2014
года. Вышеуказанные документы были отправлены в адрес Заказчика 18 марта 2013 года.
Получение сертификатов Заказчиком 18 марта 2014 года подтверждается распечаткой электронной
почты Общества.
Следовательно, на 21 марта 2014 года - дату рассмотрения и оценки котировочных заявок,
Заказчик располагал полным комплектом документов Общества, которые соответствовали
требованиям извещения о проведении запроса котировок цен № 35/4-3433.
На основании изложенного, решение о не допущении заявки Общества к участию в запросе
котировок цен является не законным.

2. Специфика Продукта и права на его производство.
Продукт является разновидностью композитной арматуры, которая может изготовлена
разными методами и имеет в большинстве случае наружный анкеровочный слой, выполненный под
углом навивкой обмоточного жгута по всей длине арматурного стержня.
При изготовлении арматуры именно такого диаметра, который указан в Извещении,
используются технические решения защищенные патентом, принадлежащим гражданину РФ
Мехоношину И.А. т.к. угол навивки данной арматуры более 70 градусов.
Таким образом, исключительные права на производство и реализацию Продукта принадлежат
гражданину РФ Мехоношину И.А.
Общество имеет право производить и реализовывать Продукт на основании лицензионного
договора, заключенного с Мехоношиным И.А., от 03 октября 2012 года, который зарегистрирован в
ФИПС за № РДО 117491 23 января 2013 года. Копия лицензионного договора была приложена к
котировочной заявке.
3.

Состав конкурсной документации.

В соответствии с требованиями раздела 12 «Положения о закупках товаров, работ, услуг,
осуществляемых Федеральным государственным унитарным предприятием «Спецстройсервис» при
Федеральном агентстве специального строительства» (далее - Положение о закупках),
котировочная документация должна содержать (п. 12.9 Положения о закупках):
«перечень документов, подтверэюдающих соответствие участника, продукции, работ, услуг
требованиям, установленным Заказчиком и законодательством Российской Федерации».
В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции»
от26.07.2006г. № 135-ФЗ (далее - Закон № 135-ФЗ), при проведении запроса котировок цен
признаются незаконными в том числе следующие действия Заказчика:
• создание участнику запроса котировок преимущественных условий участия в запросе
котировок.
В соответствии с требованиями ст. 14 Закона № 135-ФЗ не допускается недобросовестная
конкуренция, в том числе:
• введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей (пп.2
п.1 ст. 14);
• продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг (пп. 4 п.1 ст. 14);
• связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг
(п.2 ст. 14).
На основании приведённых выше норм, котировочная докз^ентация должна формироваться
таким образом, чтобы у Заказчика были доказательства добросовестности
потенциального
Поставщика - участника отбора.
В соответствии с требованиями к участникам, изложенными в п. 10 извещения о проведении
запроса котировок цен, участник, подавший заявку, должен быть производителем Продукта, в связи
с этим, учитывая специфику Продукта (см. п.2 настоящего документа), для соблюдения требований
законодательства, в частности, норм, приведённых выше, в состав требований, предъявляемых К
участнику, следовало включить предоставление доказательств наличие прав производить Продукт.
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Заказчик не включил данное условие в перечень требований к участникам, чем создал
преимущественные условия недобросовестным участникам, не имеющим права производить
Продукт и нарушил права и интересы Общества, обладающего данным правом.
4. Процедура выбора единственного поставщика.
В соответствии с Положением о закупках (п. 16.1, п.9.7), размещение заказа у единственного
поставщика может осуществляться, в том числе, в случаях:
• в рамках проводимой конкурентной процедуры закупки была подана только одна заявка,
соответствующая условиям закупочной документации (пп.7 п.9.7 Положения о закупках);
• исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат
определённому поставщику (пп 9 п.9.7 Положения о закупках);
• приобретаются товары, работы, услуги, процедура закупки которых иным способом
признана несостоявшейся (пп.16 п.9.7 Положения о закупках).
Учитывая обязанность Заказчика обеспечивать соблюдение действующего законодательства
при осуществлении закупок, случай, предусмотренный пп.9 п.9.7 Положения о закупках является
приоритетным по отношению к другим.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ правообладатель может по своему усмотрению
разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без
согласия правообладателя.
Использование результата интеллектуальной, если такое использование осуществляется без
согласия правообладателя, является незаконным и влечет гражданско-правовую, административную
и уголовную ответственность.
В соответствии с Протоколом № 35/4-4240 (п.1). Заказчик в качестве основания для проведения
процедуры закупки у единственного поставщика указывает пп. 16 п.9.7. Положения о закупках, а не
пп. 9 п.9.7, в связи с чем:
• нарушено требование законодательства о недопущении недобросовестной конкуренции,
• нарушены права Общества, как участника закупки, и единственного лица, с которым мог
быть заключен Договор по правилам, определённым Положением о закупках. Законом № 135-ФЗ,
ГК РФ, ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5. Характеристика единственного поставщика.
Согласно Протоколу № 35/4-4240 единственным поставщиком,
обладающим всеми
необходимыми ресурсами и соответствующим всем требованиям, предъявляемым к Поставщику,
признан ООО «Ярославский завод композитов» (далее - ООО «ЯЗК»).
Однако, в Протоколе № 35/4-3433 заявка 0 0 0 «ЯЗК» была признана не соответствующей
Извещению, в том числе, по следующим основаниям:
• ООО «ЯЗК» зарегистрировано в качестве юридического лицам позднее, чем за три года до
даты размещения извещения о закупке;
• нет возможности определить валюту баланса участника за последний полный календарный
год;
• выручка участника за последний календарный год не составляет сумму не менее чем
начальная (максимальная) цена закупки, указанная в Извещении.
Таким образом, ООО «ЯЗК» не отвечает целому ряду существенных требований, которые
изначально были предъявлены к поставщику Продукта.

кроме того, 0 0 0 «ЯЗК» не может являться добросовестным производителем Продукта,
поскольку, в силу специфики Продукта, не обладает зарегистрированными должным образом
правами на его производство и реализацию.
На основании вышеизложенного, 0 0 0 «НПК «АРМАСТЕК»
ПРОСИТ:
ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ФГУП «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» ПРИ СПЕЦСТРОЕ России»,

А ТАКЖЕ ЦКК по ПРОЦЕДУРЕ № 35/4-3433 и № 35/4-4240,
ВЫРАЗИВШИЕСЯ в :

• не допущении заявки ООО «НПК «АРМАСТЕК» к участию в запросе котировок и
признанию данной процедуры несостоявшейся;
• в неверном обосновании проведения процедуры выбора единственного поставщика;
• в признании 0 0 0 «ЯЗК» единственным поставщиком, обладающим ресурсом,
необходимым и достаточным для надлежащего выполнения поставки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящую жалобу.
2. Извещение о проведении запроса котировок цен Ш 35/4-3433.
3. Котировочная заявка 0 0 0 «НПК «АРМАСТЕК» с перечнем документов, приложенных к
заявке.
4. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 35/4-3433 заседания
Центральной конкурсной комиссии от 21 марта 2014 года.
5. Запрос о направлении коммерческого предложения с целью выбора поставщика от 21 марта
2014 года.
6. Коммерческое предложение 0 0 0 «НПК «АРМАСТЕК» с перечнем приложенньк
документов.
7. Протокол № 35/4-4240 заседания Центральной конкурсной комиссии от 27 марта 2014 года.
8. Лицензионный договор от 03 октября 2012 года, который зарегистрирован в ФИПС за №
РД0117491 23 января 2013 года.

С уважением,
Генеральный директор
0 0 0 НПК «АРМАСТЕК»

Н.Е. Новикова
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