ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан
ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05. факс (347)272-58-82
е-таН: 1о02(а){а$.доу.ги
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Заявитель:
ООО «Промыш ленны е решения»
450078, Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Кандринская, д. 2
Тел./факс:+7 (347) 292-7-444

Б.рИуи151П@ЬазЬа1ио.сот
Заказчик:
АО «Баш киравтодор»
450078, Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Кирова, д. 128А
Тел./факс: 228-16-77 , 262-51-00
2акир@ауЮ(1ог.гЫпГо.ги

Уведомление № 148 -18.1/18
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу
16.04.2018

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В Управление Ф едеральной антимонопольной службы по Республике
Башкортостан поступила ж алоба ООО «Промыш ленны е решения» (450078,
Россия, Республика Баш кортостан, г. Уфа, ул. Кандринская, д. 2) от 12.04.2018
вх. №5113 на действия заказчика - АО «Баш киравтодор» (450078, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 128А) при проведении запроса
цен на право заключения договора на поставку моторных, гидравлических,
трансмиссионных масел и СО Ж для импортной техники
(извещение
№ 31806163460 размещ ено на сайте \ у \ у \ у .гакирк I . ео у ■г и )
Рассмотрение ж алобы назначается на 19.04.2018 в 17 часов 30 м и н ут по
адресу: г. Уфа, ул. Пуш кина, 95, каб. 513.
Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон,
заинтересованных участников размещения заказа, состоится в 17 часов 15
минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, в каб. 531.
В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Ф едерального закона от
26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите
конкуренции)
со
дня
направления
данного
уведомления
торги
приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействия)
организатора торгов по существу. Организатор торгов, которому направлено
уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным
органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования,
является ничтожным.

0138175

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
организатор торгов, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение
одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц,
подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее
содержании, месте и времени ее рассмотрения.
Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
организатор торгов обязан представить на рассмотрение ж алобы по существу
документацию о торгах, изменения, внесенные в документацию о торгах,
заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов,
договор, заключенный с оператором электронной площадки, утвержденное
советом кредиторов предложение о продаже имущества должника, сведения о
заключенных по результатам торгов договорах, аудио-, видеозаписи и иные
документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов;
оператор электронной площадки обязан представить регламент электронной
площадки, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе
проведения торгов, журнал учета пользователей, журнал активности
пользователей с расш ифровкой действий, соверш енных пользователями по
данным торгам и иные документы и сведения, составленные в ходе
организации и проведения торгов.
За непредставление или несвоевременное представление сведений
(информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений
(информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и
факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени
рассмотрении жалобы.
И нформация о жалобе размещена на сайте \у\у\у.Ьа5Ь.1а5.аоу.ги.
Контактный
телефон
для
обеспечения
пропуска
в
здание
Башкортостанского УФАС: 8 (347) 272-25-21.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

В управление
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан
450008, ул. Пушкина, 95
т. +7 (347) 273-34-05
ф. +7 (347) 272-58-82
е-таП: {о02(Ша5.аоу.ги
от ООО «Промышленные решения»
450095, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Кандринская д.2
т/ф +7 (347) 292-7-444
е-таП: $.Ы1уи2ш@Ьа$ЬаиЦ>.сот
ЖАЛОБА
на действия (бездействия) заказчика, закупочной комиссии АО «Башкиравтодор»
Заказчик: Акционерное Общество "Башкиравтодор"
Телефон: +7(347) 262-51-00, Адрес: 450000, г. Уфа, ул. Кирова, д. 128 А
Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Промышленные решения», 450095,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кандринская д.2; т/ф +7 (347) 292-7-444; е-таП:
5.рПуи§т@Ъа5ЬаШо.сот
Адрес официального сайта на котором размешена информация о размещении заказа:
уу\ууу.гакирк1аоу.ги.
Номер извещения: № 31806163460
Наименование запроса цен: Поставка моторных, гидравлических, трансмиссионных масел и
СОЖ для импортной техники
Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:
21.02.2018, дата редактирования 23.03.2018
Обжалуемые действия: Протокол подведения итогов запроса иен №31806163460 от
09.04.2018г.
Победителем запроса цен № 31806163460 на право заключения Договора
поставки смазочных материалов для импортной дорожно-строительной техники для
нужд филиалов АО «Башкиравтодор» необоснованно признано ООО «Тоско-пром».
Выводы основаны на следующем:
1. В соответствии с Информационной картой закупочной документации:
- Запрос цен - конкурентный способ закупки. Процедура запроса цен не является конкурсом
либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при котором заказчик информирует потенциальных поставщиков о
потребности в продукции, работах, услугах и приглашает к подаче открытых предложений в
адрес заказчика. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его
участником. Все требования закупочной документации являются обязательными.
Под закупочной документацией понимается следующий комплект документов: Техническое
задание. Проект договора и настоящая Информационная карта.
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2. Одним из условий участия в закупке является обязательное соответствие
требованиям Технического задания, а именно соответствия предлагаемых
товаров тем требованиям, которые прописаны в Техническом задании. Также в
пункте 10. Порядок опенки и сопоставления ценовых предложений
Информационной карты, в подпункте 10.5 Организатором закупки (заказчиком)
установлено, что Указание претендентом недостоверных сведений в заявке может
служить основанием для отклонения такой заявки. Техническое задание,
включающее спецификацию на поставку продукции, предмет и условия закупки,
представлено отдельным файлом (файлами) Информационной карты о запросе цен.
Техническое задание конкретизирует требования заказчика АО «Башкиравтодор» к
функциональным, техническим, качественным, количественным и прочим
характеристикам продукции, являющейся предметом запроса цен.
Согласно Протокола от 09.04.2018г. победителем запроса цен (номер извещения: №
31806163460) объявлена компания ООО «Тоско-Пром», являющаяся дистрибьютором
смазочных материалов 8Ье11. С 2013 года масла бренда 8Ье11 производятся в г. Торжок
Тверской области из отечественного сырья и не считаются импортным маслом, что
подтверждается сертификатами качества, декларациями соответствия регламентов Таможенного
союза и нарушает требования Технического задания п.1, п.2, п. 3, п. 4, п. 8, п. 9, п. 10.
Также предложение ООО «Тоско Пром» не соответствует пунктам 2.4-2.8
Информационной карты запроса цен, так же Приложению № 1 Техническое задание по
следующим показателям:
№

Н а и м е н о в а н и е м а с л а , п о к а за т ел ь

1

Гидравлические масла класса Н У ЬР 130 УО
32 им порт

2

У ниверсальное полусинтетическое моторное
масло 10\У-40 импорт

Х арак тер и сти к и
из
Т ехн ического
за д а н и я
Индекс вязкости: не
менее 150;
Тем пература застывания
[°С]: не выше -45;
И мпорт
АР1 С1-4/8Ь;
Индекс вязкости:
менее 152;
Температура
застывания
[°С]:
выш е -45;
И м порт

не

не

3

Трансмиссионное масло АР1ОЬ5 8 0 ^9 0 импорт

И м порт

4

Синтетическое моторное масло АР1 С1-4 импорт

Температура
застывания
[°С]:
выше -45;

не

Тем пература
засты вания
[°С]:
выше -42;

не

5

Моторное масло класса АР1 С1-4/5Ц АСЕА Е7,
15\У40 импорт

П редлож енн ы е
хар ак тери сти к и
8Ье11
И ндекс вязкости: 143;
Т ем пература застывания
[°С]: не выше -39;
П роизводство
Российская Федерация
АР1 С 1-4
И ндекс вязкости: 150;
Тем пература
засты вания [°С]: -39;
П роизводство
Российская Ф едерация
П роизводство
Российская Ф едерация
Т ем пература
засты вания
[°С]:-36;
П роизводство
Российская Федерация
Тем пература
засты вания
[°С]>36;
П роизводство

6

7

Гидравлические масла класса 180 УС 46, БШ
51524-3 (НУЬР) импорт

Многофункциональная гидравлическая жидкость
для систем рулевого управления, автоматических
коробок передач, сервоприводов (цвет красный)
импорт

Индекс вязкости:
менее 150;
Температура
застывания
[°С]:
выше -44;
И мпорт
И мпорт

не

не

Российская Ф едерация
И ндекс вязкости: 143;
Тем пература
засты вания [°С]: -36;
П роизводство
Российская Ф едерация
П роизводство
Российская Ф едерация

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите
конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цеь на товары (далее - запрос
котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести
к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между
организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения
имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или)
созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким
участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий
участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к
информации, если иное не установлено федеральным законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса
котировок, запроса предложений;
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков
и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок,
запросе предложений.
Согласно ст. 6.1 Федерального закона 18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"' федеральные органы исполнительной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении соответственно федеральных
государственных учреждений, государственных учреждений субъекта Российской Федерации,
муниципальных учреждений, права собственника имущества соответственно федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных унитарных предприятий субъекта
Российской Федерации, муниципальных унитарных предприятий, уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведомственный
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке,
установленном
соответственно
Правительством
Российской
Федерации,
высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
местными администрациями.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
1.
Принять данную жалобу к рассмотрению.
2.
Рассмотреть жалобу по существу - признать АО «Башкиравтодор», нарушившим
требования Закона о закупках при проведении запроса цен «Запрос цен на право заключения
договора поставки смазочных материалов для импортной дорожно-строительной техники для
нужд филиалов АО « Башкиравтодор», извещение № 31806163460;

3.
Признать решение закупочной комиссии АО «Башкиравтодор» по запросу цен
№31806163460 от 09.04.2018 недействительным в связи с тем, что моторные, гидравлические,
трансмиссионные масла производства 5Ье11, предложенные к текущему запросу цен,
производятся на территории Российской Федерации из отечественного сырья и считаются
отечественным продуктом, а также не соответствуют функциональным, техническим,
качественным требованиям, указанным в Техническом задании.
4.
Рассмотреть заявки претендентов, полностью соответствующих Информационной
карте и Приложению № 1 Техническое задание и среди них определить победителя запроса цен
(извещение № 31806163460)
5.
Выдать организатору торгов обязательное для исполнения предписание о
совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и
проведения торгов (согласно пункта 3.1 части 1 статьи 23 Федерального закона "О защите
конкуренции".

Приложения:

1.

Копия информационной карты закупочной документации на «право заключения договора поставки
смазочных материалов для импортной дорожно-строительной техники для нужд филиалов АО
«Башкиравтодор» - 19 л

2.

Копия технического задания - 5 л

3.

Копия протокола проведения итогов запроса цен № 31806163460 - 2л

4.

Копия декларации о соответствии на продукцию 8Ье11 - 4л

5.

Технический паспорт на продукцию 8Ье11 - 7л

Директор
ООО «Промышленные решения»

