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Заказчик;
,
ООО
Адрес: 363110, Республика Северная
Осетия - Алания, р-н Пригородный, ул.
ИНН:1
Контактное лицо:
Тел.7962744У748
Заявитмк;
ООО
Адрес: 362UU8, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ?>
АЛАНИЯ
РЕСПУБЛИКА,
ГОРОД
ВЛАДИКАВКАЗ.
УЛИЦ*
ИНН: 1504011652, ОГРН: 1021Эио508У41
Представитель но доверенности:
Адрес:

д.66, оф 615
Номер:.
Электронная почта;
К

актное лицо:

Извещение: №32008938514
Наименование закупки: Монтаж
пусконаладочные работы автоматичеа
системы пожаротушения (АСПТ) и систе
оповещения и управления эвакуац
людей при пожаре (СОУЭ) в 6pi
ректификационном
отделе
производственного корпуса
Жалоба
на действия заказчика
Заказчик ООО
28.02.2020 года в единой информационной сие
«Закупки.гов», расположенной в сети Интернет, по адресу zakupki.gov.ru, разме
извещение о проведении закупки №32008938514 на проведение монтаж;
пусконаладочных работ автоматической системы пожаротушения (АСПТ) и сие
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Следовательно, указание в Протоколе на учредителей является указанием и на
выгодоприобретателей по данному Протоколу.
Так же, Протокол содержит печать Общества с ограниченной ответственностью
ООО
содержащую в себе реквизиты Общества (ИНН 1504011652, ОГРН
1021500508941), по которым представляется возможным определить принадлежность
данного Протокола №6 именно к Обществу с ограниченной ответственностью
Таким образом, представленный Протокол соответствовал требованиям ФЗ №14,
действия Заказчика, отклонившего заявку по данному основанию, ограничивают
количество участников закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках
и нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках.
2. По поводу второй причины отклонения Заявитель считает необходимым
указать следующее:
В подготовленной Заказчиком документации по проведению запроса предложений
в электронной форме на монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы
пожаротушения (АСПТ) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (СОУЭ) в браго-ректификационном отделении производственного корпуса №
8/ЗП-20 от 28.02.2020 года среди субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - Закупочная документация), в форме №1 (предложение (заявка)) Заказчик в
качестве образца указал срок выполнения работ в рабочих днях.
Ориентируясь на форму, предоставленную Заказчиком в качестве образца,
Заявитель жалобы ООО .
чсазал срок выполнения работ в рабочих днях., а именно 45 рабочих дней.
Однако, в разделе 4 Закупочной документации (Техническое задание) Заказчик
указал уже иную информацию: «Минимальный срок выполнения работ - 45 календарных
дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ - 65
календарных дней с даты начала выполнения работ».
Согласно
п.5.4.2
Положения
о
закупках
Акционерного
общества
Положение о закупках) в документации о конкурентной
закупке (далее также - документация о закупке) должны быть указаны, как минимум,
следующие сведения:
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
20) техническое задание.
Согласно п.21 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая
2018 г.) в случае противоречия между содержанием положения о закупке и документации
о закупке применению подлежит положение о закупке.
В Положении о закупке нет точной регламентации того, в чем должны быть
выражены сроки выполнения работ - в рабочих или в календарных днях. Указанные сроки
выполнения работ во временном промежутке 45 рабочих дней попадают под промежуток
от 45 до 65 календарных дней.
Следовательно, Заказчик в аукционной документации установил противоречивые
сроки выполнения работ, что, по мнению Заявителя, вводит участников закупки в
заблуждение.
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в браго
ректификационном отделении производственного корпуса.
13.03.2020 года был размещен протокол рассмотрения вторых частей заявок №
32008938514-02, согласно которому участник под № 4 (#353169, ООО *
' был
отклонен по следующим причинам:
1. Участник 4 (#353169), предоставил Протокол №6 Общего собрания учредителей
ООО от 11.03.2020 года, об одобрении крупных сделок на сумму не выше 10 000 000
(десять миллионов) рублей каждая на срок 5 лет с момента принятия решения.
Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ в решении о согласии
на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее
стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия
или порядок их определения.
Представленный Протокол не соответствует требованиям законодательства,
поскольку не содержит существенных условий, предусмотренных ст. 46 Федерального
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
2. Участником 4 (#353169), срок выполнения работ указан некорректно (в связи с
чем, не представляется возможным оценить предложение претендента).
1.По поводу первой причины отклонения Заявитель считает необходимым
указать следующее:
Согласно фактическим данным Протокол №6 соответствует всем требованиям
ст.46 ФЗ №14:
указаны лица, являющиеся стороной <'пвеошения крупной сделки
.выгодоприобретателем (учредитель
~
' >
- цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки и порядок их
определения (далее выдержка из текста Протокола - одобрить крупные сделки,
заключаемые по результатам проведения процедур в электронной форме на электронных
торговых площадках, на сумму не выше 10 000 000 (десять миллионов) рублей каждая на
срок 5 лет с момента принятия решения).
В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (далее - Закон об акционерных обществах, Закон) член совета директоров
(наблюдательного
совета),
лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа общества, в том числе управляющая организация или
управляющий, член коллегиального исполнительного органа общества, акционер
общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, а также лицо, имеющее право давать обществу
обязательные для него указания, могут быть признаны заинтересованными в совершении
обществом сделки, в том числе, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица являются выгодоприобретателем в сделке, владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев)
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, занимают должности в
органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а
также должности в органах управления управляющей организации такого юридического
лица.
При толковании и применении указанной нормы необходимо исходить из того, что
выгодоприобретателем в сделке признаётся лицо, непосредственно получающее права по
данной сделке, в частности, выгодоприобретатель по договору страхования,
выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом, бенефициар
по банковской гарантии, третье лицо, в пользу которого заключён договор в соответствии
со статьёй 430 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
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На основании изложенного, руководствуясь положениями Федерального закона от
26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» и Федерального закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
ПРОШУ:
1. Признать жалобу обоснованной;
2. Провести проверку действий Заказчика на соответствие требований норм
Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренцию) и
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и в случае выявления нарушений привлечь
виновных лиц к административной ответственности;
3. Выдать предписание в случае выявления нарушения действий.
Приложение:
1. Доверенность представителя;
2. Файл отсоединенной электронной цифровой подписи.

Представитель по доверенности

