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Жалоба
на положения аукционной документации
Электронный аукцион
извещение № 0528300002817000006
Размещение выполняется по: 44-ФЗ
Объект закупки:
Поставка запасных частей для автомобилей КАМАЗ
Заказчик (он же организатор закупки):
Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района
Место нахождения и контакты Заказчика:
601144, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а
Телефон: (49243) 2-45-45
Электронная почта: mukp@yandex.ru

21 ноября 2017 года в единой информационной системе размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0528300002817000006 «Поставка запасных частей для автомобилей КАМАЗ».
Заказчик, Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района, в пункте 16 Информационной карты аукциона установил:
«Место поставки товара:
Обеспечение запасными частями осуществляется через розничную сеть реализации продукции (магазин, склад) поставщика в соответствии с графиком работы поставщика
но не менее чем ежедневно по будням. Поставщик должен иметь магазин, склад:
- отпуск товара от Поставщика в радиусе не более 70 км от г. Петушки.»
Считаем данное условие неразумным, необоснованным и не соответствующим требованиям закона о защите конкуренции, ограничивающим равный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупке.
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Если учесть, что предметом закупки является не приобретение жизненно-необходимых
лекарственных средств и не материалов, оборудования, работ для устранения последствий стихийных бедствий, а приобретаются запасные части для автомобилей КАМАЗ, то
напрашивается вывод о том, Заказчик не знаком с содержанием статей 6, 8, 12, 16, 18 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе», которые ставят рациональное использование бюджетных средств и планирование закупок в ряд основополагающих принципов системы госзакупок.
Либо всё объясняется гораздо проще: кто-то из руководства Заказчика имеет свой магазин автозапчастей в Петушках и решил, «пользуясь случаем», поправить своё финансовое
состояние?
Ни то ни другое считаем недопустимым при проведении закупок на бюджетные средства,
нарушающим вышеуказанные нормы закона о контрактной системе и п.2 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В связи с вышесказанным, а также руководствуясь ст. 105 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе»,
ПРОШУ
1. приостановить проведение закупки до рассмотрения дела по существу,
2. обязать Заказчика привести содержание закупочной документации в
соответствие с нормами законодательства, исключив из него п.16
Информационной карты и соответственно изменив п.4.1 проекта контракта,
3. привлечь к административной ответственности должностных лиц Заказчика,
ответственных за подготовку аукционной документации.

Наименование документа

листы с __ по __

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭЛЬТЭР» от 14.09.2017 г.
2. Подтверждение направления жалобы организатору закупки
3. Информационная карта (выдержка)
4. Проект контракта (выдержка)
5. Аукционная документация
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