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Общество с ограниченной ответственностью
_________________ «ГОЛОС»_________________
О ГРН 1127746138508, И Н Н 7734674790, К П П 773401001, тел. +7 (499) 638-87-25, +7(495) 956-88-50 доб. 229481, ф акс: +7 (495) 956-82-62 доб. 229481
e-mail: ligaprofeakupok@ Iigaprofeakupok.ru, http://www.Hgaprofzakupok.ru

27.05.2013 г. № 33-ао

ФАС России
Рег.номер: 41211Л З
За регм стри ро в ан ; гТ.ОЗ.гО^З

001421306454

Федеральная антимонопольная
служба России
123995, г. Москва, ул. Садовая
Кудринская, 11
Копия:
Государственное
казенное
учреждение города Москвы
"Дирекция
по реализации
проектов в области экологии и
лесоводства”

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) заказчика при проведении открытого
конкурса на право заключения государственного контракта на
выполнение работ по реабилитации пруда с благоустройством
территории эколого-просветительского центра "Царская пасека"
На основании ст.57 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и в
соответствии со ст.58 указанного Закона направляем в ваш адрес жалобу о
нижеследующем;
1. Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция по реализации проектов в области экологии и
лесоводства".
2. Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11 ,кор. 1.
3. Номер контактного телефона заказчика; тел. +8 (499) 7230331, факс:
+8 (495) 5312008; Адрес электронной почты: 6956104@mail.ru;
Контактное лицо; Чуманкина Елена.
4. Наименование участника размещения заказа, подавшего жалобу:
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГОЛОС». Генеральный директор Осипов А.В.
5. Сведения о месте нахождения участника размещения заказа,
подавшего жалобу: 123154, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.42,
корп.З, К.97.
6. Сведения о почтовом адресе участника размещения заказа,
подавшего жалобу: 123154, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.42,
корп.З, к.97.
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7. Номера контактного телефона, факса участника размещения заказа,
адрес электронной почты, подавшего жалобу: Тел. +7 (499) 638-87-25,
+7(495) 956-88-50 доб. 229481, моб. тел.: +79175314287, факс: +7 (495) 95682-62 доб. 229481, e-mail: osipov@ligaprofzakupok.ru.
8. Указание на размещенный заказ: Открытый конкурс на право
заключения государственного контракта на выполнение работ по
реабилитации
пруда
с
благоустройством
территории
эколого
просветительского центра "Царская пасека". Извещение о проведении
открытого конкурса было размещено заказчиком на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
30.04.2013 г., номер извещения 0373200003113000082.
Начальная
(максимальная) цена контракта составляет: 49 904 845,35 рублей. Ссылка на
объявленный
конкурс:
http://zakupld.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/commoii_info/show7notifi
cationld=6030876. Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе
03.06.2013 г.
9. Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика и доводы
жалобы:
Заказчик проводит торги с нарушением требований Закона. Торги
проводятся в форме открытого конкурса, в то время как в соответствии с
требованиями действующего законодательства данные торги должны
проводиться исключительно путем проведения открытого аукциона в
электронной форме.
Согласно извещению о проведении открытого конкурса выставленные
на конкурс работы относятся к коду ОКДП 9233030 Услуги по созданию и
использованию природных заповедников, в том числе услуги по охране
живой природы.
Согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, продукции, услуг указанный код относится к
виду деятельности 9233000 Услуги в
области
культурно
просветительской деятельности, связанные с деятельностью ботанических
садов, зоопарков, заповедников и прочих культурно-просветительных
учреждений, который в свою очередь относится к коду 9200000: УСЛУГИ
ПО
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ;
УСЛУГИ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ.
При этом
техническим заданием конкурсной документации
предполагается выполнение следующих основных работ: берегоукрепление,
устройство тротуаров, устройство ограждений, пешеходных дорожек и
площадок, посев газонов, посадка деревьев и кустарников.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, продукции, услуг предмет размещаемого заказа полностью
соответствует кодам ОКДП: 4540369 - Устройство бетонных плитных
тротуаров, 4527032 — Здания и сооружения предприятий коммунального
хозяйства [4527311] - [4527394]
ОКДП_______[Дорога скоростная___________________________________________________
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4527311
ОКДП
4527312
01СДП
4527313
ОКДП
4527314
ОКДП
4527315
ОКДП
4527316
ОКДП
4527321
ОКДП
4527322
ОКДП
4527323
ОКДП
4527324
ОКДП
4527325
ОКДП
4527331
ОКДП
4527332
ОКДП
4527333
ОКДП
4527334
ОКДП
4527335
ОКДП
4527336
ОКДП
4527337
ОКДП
4527341
ОКДП
4527342
ОКДП
4527343
ОКДП
4527344
ОКДП
4527345
ОКДП
4527351
ОКДП
4527361
ОКДП
4527362

Дорога и улица магистральная общегородского значения непрерывного
движения
Дорога и улица магистральная общегородского значения регулируемого
движения
Дорога и улица магистральная районного значения
Дорога и улица местного значения
Дорога промьппленных и складских районов
Берегоукрепление
Набережная
Сооружение гидротехническое
Плотина
Оранжерея цветочная
База дорожных и уборочных машин
Завод мусороперерабатывающий
Станция мусороперегрузочная
Станция сливная для жидких нечистот
Полигон складирования бытовых отходов
Завод для сжигания твердых бытовых отходов с использованием теплоты
База ремонтно - производственная для обслуживания сетей городов
Линия электропередачи кабельная
Линия электропередачи воздушная
Подстанция трансформаторная
Пункт распределительный
Комплекс электроснабжения
Водопровод
Трубопровод наружный
Трубопровод сельский
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ОКДП
4527363
ОКДП
4527371
ОКДП
4527372
ОКДП
4527373
ОКДП
4527374
ОКДП
4527375
ОКДП
4527376
ОКДП
4527377
ОКДП
4527381
ОКДП
4527382
ОКДП
4527383
ОКДП
4527384
ОКДП
4527385
ОКДП
4527391
ОКДП
4527392
оьсдп
4527393
ОКДП
4527394

Сооружение головное водозаборное
Сооружение очистное водоснабжения
Канализация
Станция насосная канализационная
Сооружение обработки осадка
Сооружение очистное канализации
Сооружение доочистки сточных вод
Станция насосная канализационная
Цех механического обезвоживания
Станция сжиженных газов наполнительная
Пункт наполнения баллонов районный
Сеть газовая распределительная
База эксплуатационная газового хозяйства
Котельная отопительная и отопительно - производственная
Сеть тепловая магистральная
Пункт тепловой центральный
База ремонтно - производственная

И коду 4540030 - Благоустройство территории, который включает в
себя следующие коды:
4540342 Аэросев деревьев хвойных пород
4540347

Внесение в почву торфа и заложение теплиц питательным компостом

4540346 Демонтаж шпалер с выдергиванием стоек
4540337 Лесопосадка сеянцев и саженцев механизированная "в ленту" с обработкой почвы
4540332 Обработка почв вокруг саженцев, сеянцев и в междурядьях
4540331 Обработка почв с внесением удобрений
4540333 Посадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест и посадочного материала
4540334 Посадка кустарников в живую изгородь
4540336 Посадка саженцев и сеянцев
4540335 Посадка саженцев, отводков, кустарников, земляники
4540339 Посев многолетних трав газонов и цветников вручную
4540338 Посев многолетних трав механизированным способом
4540341 Посев чая вручную с применением механизмов
4540343 Установка стоек, столбов, якорей и раскосов шпалер
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4540345 Устройство временной шпалеры в пальметтных садах
4540344 Устройство шпалер
4540354

виноградом, чаем, шелковицей, земляникой, луговыми насаждениями и прочими
насаждениями

4540351 Уход за газонами и цветниками
4540348 Уход за деревьями и кустарниками озеленения
4540353 Уход за деревьями, кустарниками, ягодниками
4540352 Уход за лесонасаждениями, кустовыми ягодниками, чаем, хмельниками, малиной
4540349 Уход за саженцами живой изгороди

Таким образом, предмет размещаемого заказа соответствует кодам
ОКДП 4540030 - Благоустройство территории,
4527032 — Здания и
сооружения
предприятий
коммунального хозяйства,
и согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р
и части 4.2 статьи 10 Закона, должен быть размещен путем проведения
открытого аукциона в электронной форме.
В соответствии с частью 4 статьи 10 Закона, перечни товаров, работ,
услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляются путем проведения аукциона,
устанавливаются Правительством Российской Федерации. В случае если
товары, работы, услуги включены в указанные перечни, размещение заказов
на поставки таких товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг
для государственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса
не допускается.
Следовательно, размещение заказа по предмету данного конкурса
необходимо осуществлять исключительно путем проведения открытого
аукциона в электронной форме.
Данные доводы жалобы подтверждаются
сложившейся административной практикой, в том числе практикой
Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Решения
комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве
по делу № 2-57-1099/77-13 от 04.03.2013 г., по делу №2-57-1747/77-13 от
01.04.2013 г., по делу №2-57-1595/77-13 от 26.03.2013 г. и др.)
Таким образом, заказчиком неправомерно выбран способ размещения
заказа.
В связи с изложенным, на основании частей 4, 5, пункта 1 части 9
статьи 17, в порядке, предусмотренном главой 8 Закона и
Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС РФ от
24.07.2012 № 498, просим признать жалобу обоснованной, выдать заказчику
предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, а
также признать заказчика виновным в нарушении Закона и привлечь к
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Закона, прошу рассмотреть жалобу по
существу в установленный Законом срок и уведомить ООО «ГОЛОС» о
результатах рассмотрения жалобы по установленной форме.
Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы,
общедоступны и бесплатны, размещены в сети Интернет и находятся по
электронному адресу заказа на официальном сайте Российской Федерации

для
размещения
информации
о
размещении
заказов:
http://zakupki.gov .ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show
?notificationld=6030876.
10. Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы;
- копия Протокола №1 общего собрания учредителей ООО «ГОЛОС»
на 1 листе;
- копия приказа о назначении генерального директора на 1 листе;
- копия извещения о проведении открытого конкурса (распечатано с
официального сайта Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов) на 5 листах.

Генеральный директор
ООО «ГОЛОС»

Исп. Осипов Алексей Валентинович
тел. +7 (499) 638-87-25

А.В. Осипов

