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На№

от
О направлении жалобы
по принадлежности

п
Уважаемый F ачик Ашотович

В ФАС России поступила жалоба 0 0 0 «ГОЛОС» (далее - Заявитель)
на действия государственного ка:;енного у^греждения города Москвы
«Дирекция по реализации проектов в облает я экологии и лесоводства»
(далее - Заказчик) при проведении открытого аущиона в электрюнной форме
на право заключения контракта й[а формирование состава древостоев
в границах ГПБУ «Управление ООПТ nd ЮЗАО и ЦАО» ПИП
«Битцевский лес» (номер извещения 037320(1)003113000109) с начальной
максимальной ценой контракта - 40091600 рублей
В связи с тем, что Заказчи» осуществ.1яет свою деятельность на
территории, подведомственной Московскому УрАС России ФАС России
направляет указанную жалобу в Ваш адрес.
О результатах рассмотрения жалобы
принятых мерах прошу
проинформировать ФАС России и Заявителя.
Приложение: указанное на 8 л. в 1 экз
А.Ю. Цариковский

Полевая М.С.
(499) 795-71-36

63755

Общество с ограниченной ответственностью\
«ГОЛОС»
ОГРН 1127746138508, ИНН 7734674790, КПП 773401001, тел. +7 (499) 638- J7-25, +7(495) 956-88-^ доб. 229481, факс: +7 (495) 95)6-82-62 доб. 229481
e-mail ligaprofeakupok@hgaprofzakup экга,http //www ligaprofzakupok га

Федеральная антимонопольная
служоа России
123995, г. Москва, у1л. Садовая
Кудринская, 11

28.08.2013 г. № 41-ао

ФАС Рлссии
Per номер 70422/13
Зарегистрирован 28 08 2013
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Копия:
I
Государственное
казенное
учрея^дение городе Москвы
"Дирекция
по
реализации
проектов в области экологии и
лесоводства"

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) заказчика при проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения госу^ [арственного к(^нтракта на
формирование состава древостоев в ] раницах ГОБУ "Управление ООПТ
по ЮЗАО и ЦАО" ШП1 "Битцевский лес"
На основании ст. 5 7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. .№ 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (дал(?е - Закон) и в соответствии
со ст. 5 8 указанного Закона направляем i ваш адрес [жалобу о нижес)1едующем:
1. Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция по реализации проектов в области экологии и
лесоводства".
2. Место нахождения и почтовый здрес заказ' шка: 119019, г, Москва, ул.
Новый Арбат, д. 11 ,кор. 1.
3. Номер контактного телефона заказчика: тел. 8-499-723-03f31, факс: 86956 [04@mail.ru;
499-723-01-35;
Адрес
электро]|1Нои
почты:
Контактное лицо: Гребенчук Л. Г.
4. Наименование участника размещения Цказа, подавшего жалобу:
полное наименование: Общество с ограниченной с(тветственностыр «ГОЛОС».
Генеральный директор Осипов А.В.
5. Сведения о месте нахождения участника размеще|ния заказа,
подавшего жалобу: 123154, г.Москва, ]^л. Маршала Тухачевского д.42, корп.З,
К.97.

6. Сведения о почтовом адресе з^Еастника размещения заказк подавшего
жалобу: 123154, г.Москва, ул. Маршала Т)осачевского, д.42, корп.З, к.97.
7. Номера контактного телефона, факса участника размещения заказа,
адрес электронной почты, подавшего ^:алобу: TeлJ +7 (499) 638-87-25, +7(495)
956-88-50 доб. 229481, моб. тел.: +79Г^5314287, факс: +7 (495) 956-82-62 доб.
229481, e-mail: osipov^igaprofzakupok.i-u.
/

цглощадки
в
информационно8. Адрес
электронной
Площадка «РТС-тендер»
телекоммуникационной сети «Интефнет»:
http://www.rts-tender.ru.
9. Указание на размещенный заказ Открытщй аукцион в электронной
форме на право заключения государственного контракта на ф(^рмирование
состава древостоев в границах ГПБУ Управление ООПТ по ЮзКо и ЦАО"
ПИП "Битцевский лес". Извещение о проведении открытого аукциона было
размещено заказчиком на официальном сайте российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов 29.07.2013 г.,, номер
номер извещения
0373200003113000109. Начальная (мак симальная) цена контракта составляет:
Ссыггка
на
40
091
640,00
рублей
объявленный
аукцион:
http ://www.zakupki.gov.ru/pgz/public/a(|tion/orders/info/comnion_info/show?no
tificationld=6804401. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе
30.08.2013 г. Дата проведения ауь циона 09.09.2013 г. на площадке
http://www.rts-tender.ru.
10. Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика и доводы
жалобы:
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона,
документацией
об аукционе,
проектом
техническим
заданием
и
государственного контракта срок выполнения работ по Контракту составляет:
вырубка деревьев-с момента заклю«[ения гос. контракта до 20.09.2013,
посадка деревьев - с 20.09.2013 по 20.1 ) .2013. Работы по уходу за деревьями
- со дня посадки в течение 12 месяце^. П р и ЭТО]У: дата проведен]|1я аукциона
установлена заказчиком 09.09.2013
Таким образом, госуд] арственныи
контракт может быть заключен с побед ителем аук|циона не ранее 20.09.2013.
Фактически на вьшолнение работ времени нет.
учетом изло^ сенного. по
нашему мнению, в данном аукционе может принять участие только
организация, заранее выполнившая )аботу. Кроме того п.6.5. проекта
государственного контракта предусмотрены санкдии за нарушение сроков
выполнения работ: «В случае пр|осрочки исполнения ПЬдрядчиком
обязательств по выполнению работ в сроки, уст ановленные Техническим
заданием, Заказчик обязан потребоваф от Подр)|ядчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по
выполнению работ, начиная со д
ня, следующего после истечения
установленного Техническим задание1и
срока ислолнения обязательств по
выполнению работ. Размер такой неустойки устанавливается в размсфе 0,1 % о т
стоимости работ, за каждый день просрочки исполнения обяз4тельств по
выполнению работ, начиная со щяя, следующего после истечения
установленного Техническим заданием срока исюлнения обязательств по
выполнению работ».
В силу ч. 1 ст. 41.6. Закона документация. об открытом аукционе в
электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным
частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 ст. 34 Закона
Часть 3.1. ст. 34 Закона предусматривает, что документация об аукционе
не может содержать требования к товар} , информации, работам, усдугам, если
/

такие требования влекут за собой ограничен|ие количества участников
размещения заказа.
Следовательно, установленный в документации заказу срок на
вьшолнение работ, влечет за собой ограничение количества участников
размещения заказа. Таким образом, заказчиком допущено нарушение части 3.1
статьи 34 Закона.
Учитывая изложенное, при разм(5щении заказа JNo0373200003113000109
заказчиком не были соблюдены полоя:ения Закойа, что также противоречит
статье 17 ФЗ № 135 «О защите конкуренции».
В связи с вышеизложенным, пр9сим провести внеплановую проверку
действий заказчика при проведении
электронной форме, а также признать заказчика виновным в нарушении Закона
и
привлечь
к ответственности
в соотве|гствии
с действующим
законодательством Российской Федерац: ш.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Закона, профу рассмотреть жалобу по
существу в установленный Законом срок и уведомить ООО <{ГОЛОС» о
результатах рассмотрения жалобы по yci ановленной форме.
Документы, подтверждающие
обоснованность доводов
жалобы,
общедоступны и бесплатны, размеще1[ы в сети Интернет и шходятся по
электронному адресу заказа на официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации
о
размещении
заказов:
http://www.zalmpki.gov.ru/pgz/public/acti(^orciers/inf(|)/orcier documen|;_list_inf^^
how?notificationld=6804401.
11. Документы, подтверждаюпще ббоснованнбсть доводов жалобы:
- копия Протокола №1 общего собрания учре|дителей ООО «|^ОЛОС» на
1 листе;
- копия приказа о назначении генерального директора на 1 лис|те;
- копия извещения о проведение[ открытого аукциона (распечатано с
официального сайта Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов) на 3 листах.

Генеральный директор
ООО «ГОЛОС»

А.В. Осипов
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ПРОТОКОЛ Ms 1
Общего собрания
учредителе
Шщестш
i !Рт&ета§т0мм0етьт
«ГОЛОС»
г. Мосгва

«17» феврале 2012 года

ПршеутетЕОвал м у ч редител м J
Осипов Алексей Валентинович, паспорт 45 04 117584, выдан rLACndPTHblM СТОЛОМ КЙ! ОВД
РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВШЖЙ ГОР.МОСКВЫ 30 09.2002, к\п. 772-09'2. -japerHCtpHpoBaF
123154^ г.Москва, ул.Маршайа Тухачевского, дЛ2^ корл.З, кв.97.
Голубев Андрей Андреевич, паспорт 45 04 51183:! выдан ОТДЕЛОМ ВШТРЕНЙИХ ДЕЛ
.п..772-036, зарсгастрирован'
РАЙОНА СОЛНдавО УВД ЗАО ГОРОДА МОСКВШ 20Л2Л002. ъ..
I iSSSO. г-Москва, Задонский проезд, д 16. корп.2,кв. 4S't
Талан Юрии Мшамловт. паспорт 03 05 430294, вьщш ОВД ХОСТрНСКОГО P~liA ГфР.СОЧИ
К1¥\СНОДАРСКОГО КРАЯ 16.04.2004. к.п.232-010, з ф с ! йстрйроваЦ:: 119415, г.Москва, Проспек!
Вериадсжого. д,5*?. к.вЛ12.

Повестка дня:
1 - Шбрание п(зедседагедя и секретаря Общего собрания ^^редьшшей Общества с огр(акиченной
отве! ственностью <.<ГОЛОС».
2. Учреждение Общества с ограниченной ответствфностъю «ГО. УОС».
3. Утверждение устава ООО «СЮЛОС».
4. Заключение договора об учреждении ООО «1''ОЛрС>>,
5. Избрание генерального директора ООО «ГОЛОС У
Ь. Определение размера и порядка внесения уставнс то капитала ОрО <^<ГОЛОС»
Поетажовнлм:
"Ьбрать председателем Общего собрания учредителей Общества с ограниченной
огветственностью «ГОЛОС» Осипова Алексея Залентинов1-1ч<;, избрать секретарем Общего
собрания учредителей Общества с 01ранмчен]рой ответстве]|{Ностью «ГОЛОС» Голубева
Андрея Андреевича.
2. Учредить в городе Москве Общество с ограниче]|ной ответстве|1ностью «ГОЛОС»
3. Утвердить устав ООО «ГОЛОС)>.
4. Закжоч1ггь договор об з^фежден£Ш ООО «ГОЛОЙ"».
5. Избрать на должность генерального дирек'^ора ООО «[ГОЛОС» Осипова Алексея
Вгшентиновича сроком па пять лет.
j
6
Уставной капитал ООО «ГОЛОС» определи гь в размер^ 10000 рублей. К моменту
государе гвенной регистрации ООО «ГОЛОС» д< ли в ^^ставном капитале оплатить на 100 %
депежны\«и средствами.
Решения шо всем вопросам дрмкяты «за» единогласно.
Учредители:
Председатель собрания:
Секретарь собрания

Осипов Алексеи Валентинович
' ''ояубев Андрей Андреевич

Гшан Юрий Михайлович _

коп
ВЕ

Общество с огршничемноШ ответсщеншостю
«ГОЛОС»
«.^

г, Москва, Мяртшш Тулзче»ст>го^1^., л» 42^, t^oprx. 3, кв. 97
€}ГРНШ7746138т8, МНИ77346747т, ШЛИ77340mm, трес:
123154,^

iOBy^ февраля 2012 г

г. Москва

[риказМ:

1

1. Я, Осипов А.лексей Валентинович, вступаю в должность Генерал:
рального директора Общества с
ограниченной огветственностью «Г'ОЛОС» на основанир решения Общего собрания
учредетелеи (Протокол Jf2 i от «17» февраля 20 12 г.).
В ъжщ отсутствия в штатном расписании Общества с ограниченной ответственностью
<СОЛбс» должности бухгалтерското работника. Я, Генерал;шый директор О с т о в Алексей
Валентинович, возлагаю на себя ответственность за веденш; б>-х1^алтерского yiexa. а таюке
вед> в установленном порядке и иредоставляю финансовую и другую отчетность.
5 CTEHOBneHTi^TO законодательством Российской Федерации и едтшо-тично несу
отве1^ствевность за соблюдение фина| 'вой и расчетной дйси.ш1лины.

Генеральный д11ректор

"^'^Осшюв КЖ)

МП

КО ПИЯ
BEE Р Н А

/

Стр. 1 из 3

Извещение
о проведении открытого аукциона в
электронной фор]Ие
(вредакции№2 от 14.08.2013) \

Внесено изменение в извещение на основании ргщения заказчика от 13.08.2013.
Номер
извещения:

0373200003113000109

Краткое
наименование
аукциона :

Открытый аукцион в электронной форме на право згжлючения
государственного контраста на форми]ювание состава др(2востоев в
границах ГПБУ "Управ]1ение ООПТ по ЮЗАО и Ц^Ю" ПИП
"Битцевский лес"

Способ
размещения
заказа:

Открытый аукцион в элев тронной форме

Открытый
аукцион
в
электронной
форме
будет
проводиться на
электронной
площадке в сети
Интернет
по
следующему
адресу:

http ://www.rts-tender.ru

Заказчик
Наименование:

Государственное казенно(; учреждение города Москвы "Дирекция
по реализации проектов в области экологии и лесоводства

Место
нахоэюдения:

Российская Федерация, 121019, Москва, улица Новый Aj^GaT, д.П,
кор. 1, -

Почтовый адрес:

Российская Федерация, Ц1019, Москв^ улица Новый Арбат, д.11.
кор. 1, -

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:

http://www.zakupki.gov.ru/pgz/prmtForm?type==NOTIpICATION&id=6804401

28.08.2013

^
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Российская Федерация, 21019, Москва, улица Новый Дрбат, д.П,
кор. 1, Адрес
электронной
почты:

6956104@mail.ra

Телефон:

+8(499)7230331

Факс:

+8(499) 7230135

Контактное
лицо:

Гребенчук Л Г

Дополнительная
информация:

Предмет контракта
Полное
наименование
аукциона
(предмет
контракта):

Формирование состава древостоев в 1(раницах ГПБУ "У|правление
ООПТ по ЮЗАО и ЦАО' ПИП" Битцевский лес"

Начальная
(максимальная)
цена контракта:

40 091 640,00
Российский рубль

Классификация
товаров, работ,
услуг:

4560227 Благоустройство и озеленение

Количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг:

Благоустройство и озеленение - 31^,97 Гектар Фор]мирование
состава древостоев в г заницах ГПБУ "Управление <ЭОПТ по
ЮЗАО и ЦАО ПИП "Бит(1евский лес

М е с т о и срок поставки товара, выполне ния работ, оказания услу]^
Место поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

г.Москва, территория ПИП "Битцевский лес"

Срок
поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

определены в «ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАЦТИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР|МЕ» (Часть VI) и проектом
контракта; вырубка дере! ьев-с момента заключения гос. контракта
до 20.09.2013, посадка церевьев - с 20.09.2013 по 20 10.2013.
Работы по уходу за де1:|евьями
СО дня посадки в течение 12
месяцев

http ://www.zakupki.gov.ru/pgz/prmtFonn?type=NOT' FICATION&id=6804401

28.08.2013

f
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Обеспечение заявки
Размер
обеспечения:

2 004 582,00 Российскив рубль

Обеспечение исполнения контракта
Размер
обеспечения:

12 027 492,00 Российский рубль

Срок и порядок
предоставления
обеспечения:

способ обеспечения исщолнения контракта (банковская гарантия,
передача заказчику в залог денежных средств в размере
обеспечения контракту) определяется участником! аукциона
самостоятельно, Обеслечение контракта в виде с[грахования
ответственности договора поручительства не допускаетЬя.

Информация о документации об аукционе
Официальный
сайт,
на
котором
размещена
документация об
аукционе:

www.zakupki.gov.m

Информация об аукционе
Дата и время
окончания срока
подачи заявок на
участие
в
открытом
аукционе
в
электронной
форме
(по
местному
времени)

30.08.2013 08:00

Дата окончания
срока
рассмотрения
заявок

06.09.2013

Дата проведения
открытого
аукциона
в
электронной
форме
(по
местному
времени):

09.09.2013

Опубликовано:

14.08.2013

http://www.zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=NO';iFICATION&id=6804401
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