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В Иркутское УФАС России
664025, г. Иркутск ул. Российская, д.17
e-mail: to38@fas.gov.ru
Тел.: 8(3952) 24-32-31, факс 8(3952) 24-32-26
Заявитель: ООО «Благоустройство Запсиба»
121357, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.2, этаж 1,
помещение I, комн. 3 (частично)
Тел/факс: (391) 2518289, +7(985)4253267
e-mail: blzapsib@mail.ru; zapsibb@yandex.ru
Извещение № 32009758111
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства
Наименование предмета закупки: Оказание услуг по комплексной уборке помещений:
здания аэровокзала (инв.№010085), здания международного аэровокзала (инв.№ 010273),
здания пассажирского павильона (инв.№010084), здания центрального КПП
(инв.№01072), помещения КПП-4 (инв.№0807019), модульного здания, помещения для
водителей службы автотранспорта (инв.№080580) и территории привокзальной площади,
мытье фасадного остекления пассажирского павильона
Заказчик закупки:
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ ИРКУТСК"
Адрес места нахождения: 664009, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,ГОРОД ИРКУТСК,УЛИЦА
ШИРЯМОВА, дом ДОМ 13
Почтовый адрес: 664009, Иркутская обл, г Иркутск, округ Октябрьский, ул Ширямова,
дом 13
Контактные данные: Обросов А.В., тел. +7 (395) 2266382; электронная почта:
obrosovav@iktport.ru
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru
Ссылка на закупку: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=32009758111
ЖАЛОБА

Извещением № 32009758111 от 13 ноября 2020 г. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК" сообщило о проведении конкурса в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, предметом которого является, оказание услуг по комплексной
уборке помещений: здания аэровокзала (инв.№010085), здания международного

аэровокзала (инв.№ 010273), здания пассажирского павильона (инв.№010084), здания
центрального КПП (инв.№01072), помещения КПП-4 (инв.№0807019), модульного здания,
помещения для водителей службы автотранспорта (инв.№080580) и территории
привокзальной площади, мытье фасадного остекления пассажирского павильона.
В п. 1.13. «Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурентной закупке и их значимость» раздела 1 Информационной карты указано:
«2. Наличие опыта оказания услуг, сопоставимых (аналогичных) предмету закупки значимость критерия = 25 %.
Под оказанием сопоставимых (аналогичных) услуг для целей настоящей
документации понимаются услуги, оказанные Участником закупки не ранее, чем за 3 года
до даты окончания срока подачи заявок, по завершенным договорам (контрактам),
предметом которых являлось оказание услуг по комплексной уборке помещений зданий
и/или территории (с уборкой территорий и/или помещений общей площадью не менее 38
200 кв.м. в г. Иркутске и Иркутской области) в объеме (стоимости завершенного
договора) не менее 30% от НМЦД. Исполнение иных видов услуг не рассматривается».
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ "О защите конкуренции" при проведении торгов запрещаются действия,
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению
конкуренции.
На основании пункт 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции запрещается
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.
Предоставленное заказчику право предъявлять к участникам закупки определенные
требования должно реализовываться в системе действующего правового регулирования с
учетом установленных Законом № 223-ФЗ принципов, а также запретов, перечисленных в
статье 17 Закона о защите конкуренции. Реализация заказчиком полномочий,
предоставленных ему Законом 223-ФЗ, в ущерб конкуренции при проведении торгов
является недопустимой.
Указанное в документации ограничение не связано с предметом закупки, услуги,
оказываемые на иных объектах, расположенных в г. Иркутск и в Иркутской области, не
отличаются по содержанию и иным характеристикам от объектов, расположенных не в
г.Иркутск и не в Иркутской области. Отсутствие у участника закупки указанного в п. 1.13.
раздела 1 Информационной карты опыта оказания услуг не является подтверждением
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по
результатам закупки.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: «1. При закупке
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;…».
Действия заказчика по включению указанного выше критерия опыта в значительной
степени ограничивает конкуренцию, существенно сужает круг потенциальных участников
конкурсной процедуры, что противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках,
части 1 ст. 17 Закона «О защите конкуренции».
Таким образом, в документации неправомерно установлено требование о наличии
опыта оказания услуг на объектах, расположенных в г. Иркутск и в Иркутской области,
действия заказчика, установившего указанные выше положения документации,
ограничивают количество участников закупки, противоречат нормам действующего
законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ч.1

ст.17

1.
2.
3.

ПРОСИМ:
Рассмотреть настоящую жалобу по существу.
Приостановить процесс проведения закупки.
Выдать предписание об устранении нарушений

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Решение о назначение директора ООО «Благоустройство Запсиба».
2. Конкурсная документация.
Генеральный директор ООО «Благоустройство Запсиба» __________ Савватеев Ю.В.

