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460005. г. Оренбург,
ул. Шевченко, д. 26

2015 г.

ЖАЛОБА.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимсервис»
Почтовый адрес: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 8/4
Адрес эл. почты: :i,ralholdii)gQ5@yandex.ru
Контактное лицо: Александра
Тел.: 89878773448
На официальном сайте для размещения заказа www.?.akipki.aov.ru. а так же на
официальном сайте ОАО «ПО «Стрела» ht tp: / / w w .pa-s trela.сom. 19.01.2015 г. было
опубликовано извещение № 31501926269 о проведении запроса предложений «На
право заключения договоров на поставку горюче - смазочных материалов для нужд
ОАО «ПО «Стрела» по лотам».
ООО «Уралхимсервис» изучив закупочную документацию запроса предложений
ОАО «ПО «Стрела» (далее - Заказчика), было направлено Предложение на участие в
закупке (в форме запроса предложений).
Протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 2015/2
от 04.02.2015 г., ООО «Урапхимсервис» было отказано в допуске к участию в запросе
предложений по лоту № 1 по причине не соответствия срока, указанного в заявке на
участие в закупке, сроку поставки товара, указанному в п,4,2,2. раздела 4,2.
закупочной документации (не указан конкретный срок поставки).
В своем Предложении ООО «Уралхимсернис», в разделе 2,3. «Сроки (периоды)
доставки товара», указало минимальные и максимальные сроки, а именно, что оно
готово осуществить поставки в течение 2/3 дней с момента подачи заявки, а случае
если товара нет в наличии на складе, поставка будет осуществляться в течение 7/8
дней с момента подачи заявки.
Понятие «конкретного срока» в рамках данного запроса предложений
установлено не было. В пределы максимального и минимального сроков,
установленных в закупочной документации в тт. 4.7.8., ООО «Уралхимсервис» в своей
поданной заявке уложилось.
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В соответствии со ст, 2 Федерального закона от 18.07.201! № 222-ФЗ (в ред. от
12.03.2014 г.) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с
учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими
правила закупки (далее - положение о закупке),
Согласно ып.1 ст. 3 вышеуказанного Федерального закона, при закупке товаров,
работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: информационная
открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке
путем установления неизмеряем ых требований к участникам закупки.
Таким образом, своими неправомерными действиями, ОАО «ПО «Стрела»
незаконно
ограничивает
других
участников
в участии
в
закупке,

На основании вышеизложенного, прощу:

1. Признать недействительным и незаконным Протокол рассмотрения заявок на
участие а запросе предложений № 2015/2 от 04,02:20! 5 г.
2. Отменить результаты и вновь провести Закупку в форме запроса предложений
на право заключения договоров на поставку герюче - смазочных материалов
для нужд ОАО «ПО «Стрела» по лотам,

Приложения:

1 Копия Предложения на участие в закупке в форме запроса предложений на право
заключения договоров на поставку горюче - смазочных материалез для нужд ОАО
«ПО «Стрела» по лоту № 1 - на 4 л. с I экз.
2. Копия Извещения о проведении запроса предложений на право заключения
договоров на поставку горюче - смазочных материалов для нужд ОАО «ПО
«Стрела» по лотам - на 2 л. в 1 экз.
3. Копия Закупочной документации запроса предложений на право заключения
договоров на поставку горюче - смазочных материалов для нужд ОАО «ПО
«Стрела» по лотам - на 21 л. в 1 экз.
4. Протокол опенки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений №
2015/2 -на 9 л, е 1 экз.
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5. Протокол вскрытия коивертоз с заявками на участие в запросе предложений №
2 0 1 5 / 2 - н а 2 4 л. в 1 экз,
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № 2015/2 - на 9
л,, в 1 экз.

Директор

