ООО «ПРОМИНВЕСТ»
603124, г. Нижний Новгород
ул. Вязниковская, д. 38, оф. 7
Тел. 8 (831) 281-48-61
E-mail: prominvest.zakaz@mail.ru

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Северная Осетия-Алания (Северо-Осетинское
УФАС России)
ул. Шмулевича, 8 "А", г. Владикавказ, РСО-Алания, 362019
Эл. почта: to15@fas.gov.ru
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМИНВЕСТ»
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 38, оф.7
ИНН 5257159909, ОГРН 1165275000494
Адрес электронной почты: prominvest.zakaz@mail.ru,
Номер телефона: 8(962) 50 49 067.
Заказчик (организатор торгов):
Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный
завод им. С.М. Кирова»
362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
Адрес электронной почты: vrz77@yandex.ru,
Номер телефона/факса: 8(8672) 53 63 55.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-тендер»
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 25 этаж,
помещение 1.
Адрес электронной почты: ko@rts-tender.ru
Номер телефона: 8 (499) 653-77-00
ЖАЛОБА
на действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок по
Акционерным обществом «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» в
Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме №ЗКЭФ - 05/21 на право заключения
договора поставки инструмента (Реестровый номер извещения № 32109900085).
Начальная (максимальная) цена договора (стоимость с учетом НДС, всех видов налогов,
транспортных расходов и иных расходов) составляет: 2 153 432,72 (два миллиона сто пятьдесят
три тысячи четыреста тридцать два) рублей 72 копеек.
Пунктом 3.12 приложения № 2 к извещению установлен приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16
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сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами" (далее - Постановление N 925).
Согласно пункту 2 Постановления N 925 При осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов,
при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие
в закупке.
ООО «ПРОМИНВЕСТ» подана заявка №П-035 от «01» февраля 2021г. на участие в
запросе котировок №ЗКЭФ -05/21 по лоту № 32109900085 со стоимостью предложения 1 874
047,20 рублей, в том числе с НДС 20 %.
В соответствии с Протоколом подведения итогов от 03.02.2021 г. №32109900085– 3
победителем в запросе котировок в электронной форме №ЗКЭФ - 05/21 на право заключения
договора поставки инструмента – признана заявка участника №4 ООО "МЕГАГРУПП" со
стоимостью предложения 1 926 194 (один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч сто
девяносто четыре) рубля 33 копейки, в том числе с НДС 20 %.
Заявка ООО "ПРОМИНВЕСТ" заняла третье место.
Как видно из Протокола подведения итогов от 03.02.2021 г. №32109900085– 3 в закупке
принимали участие четыре компании.
№ заявки

4
1
2
3

Наименование
участника
закупки
ООО
"МЕГАГРУПП"
ООО " "ПИРС"
ООО
"ПРОМИНВЕСТ"
ООО
""ТЕХНОЛОГИИ
1520"

Лучшее
предложение

Итогова
я
позиция

Результат

Без НДС
1605161,94

ценовое Ценовое
предложение
с учетом
ПП РФ 925
с НДС
1926194,33 1364387,65

1

1617095,00
1561706,00

1940514,00
1874047,20

1374530,75
1561706,00

2
3

Первое
место
Второе место
Третье место

1604240,92

1925089,10

1604240,92

4

Четвертое
место

Из анализа протокола подведения итогов 03.02.2021 г. №32109900085– 3, следует что к
ценовому предложению участника ООО "МЕГАГРУПП" применены преференции, согласно
Постановления №925.
ООО «ПРОМИНВЕСТ» не получило преференций по Постановлению №925 при
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оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке.
На основании вышеизложенного, считаем, что Заказчиком Акционерным обществом
«Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» при оценке заявки ООО
«ПРОМИНВЕСТ» неправомерно не применены преференция в соответствии с Постановлением
N 925.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ,
услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости,
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки.
В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 4 в документации о конкурентной закупке
должны быть указаны порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки
(этапов такой закупки).
Согласно части 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и
в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
ООО «ПРОМИНВЕСТ» предложен к поставке товар российского происхождения и
товар иностранного производства, а именно 214 позиций Товара: из них Товаров
российского происхождения – 201 позиций, Товаров иностранного производства- 13
позиций.
Согласно п. 3.12.10.4 приложения № 2 к извещению, Приоритет не предоставляется в
случае если, в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского
и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Исходя из положений п. 3.12.10.4 приложения № 2 к извещению, в заявке ООО
«ПРОМИНВЕСТ» предложен к поставке товар в следующем соотношении по цене:
стоимость Товаров российского происхождения 87,1%, стоимость Товаров иностранного
производства – 12,9%.

ООО «ПРОМИНВЕСТ»
603124, г. Нижний Новгород
ул. Вязниковская, д. 38, оф. 7
Тел. 8 (831) 281-48-61
E-mail: prominvest.zakaz@mail.ru

Учитывая изложенное, Заказчиком при оценке заявки Заявителя неправомерно не
применены преференция в соответствии с Постановлением N 925 и вышеуказанные действия
Заказчика, нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках.
С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
ПРОШУ:
1. Признать жалобу ООО "ПРОМИНВЕСТ" обоснованной и провести проверку по изложенным
в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере
защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при размещении закупки № 32109900085.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене протокола
подведения итогов от 03.02.2021 г. №32109900085– 3.
3. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме №ЗКЭФ - 05/21 на право заключения договора поставки инструмента.
Перечень прилагаемых документов:
1.
Устав ООО «ПРОМИНВЕСТ»;
2.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПРОМИНВЕСТ»;
3.
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПРОМИНВЕСТ»;
4.
Решения о создании и назначении директора ООО «ПРОМИНВЕСТ»;
5.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №ЗКЭФ - 05/21 на
право заключения договора поставки инструмента (№ 32109900085);
6.
Приложение №1 к извещению. Условия и сроки проведения закупки;
7.
Приложение №2 к извещению. Порядок проведения запроса котировок;
8.
Заявка ООО «ПРОМИНВЕСТ» на участие в запросе котировок №зкэф -05/21 по лоту №
32109900085 от 01.02.2021 г.;
9.
Протокол №32109900085– 3 заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ВВРЗ
им.С.М.Кирова» по итогам запроса котировок в электронной форме от 03.02.2021 г.;
«11» февраля 2021 г.
Директор ООО «ПРОМИНВЕСТ»
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