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Комиссия
Государственной корпорации «Роскосмос» по
рассмотрению жалоб в сфере закупок
appeal@roscosmos.ru
Наименование заказчика:
Публичное акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Искра»
Место нахождения и почтовый адрес: 614038, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, 28.
Контактное лицо: Бледных Наталья Владимировна,
тел. (342) 262-70-32
Эл. почта: zakupki@iskra.perm.ru
Заявитель: ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+»
ИНН 7842436859, КПП 784201001
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург,
Радищева ул., д.39 литера Д, ч.пом.11-Н, №101
т/ф /812/334-96-61
sas@promatom.com
Номер закупки:
На электронной площадке www.etpgpb.ru:
32110255832

ЖАЛОБА
на действия заказчика, закупочной комиссии по рассмотрению заявок по
результатам открытого запроса котировок в электронной форме на право
заключения договора на поставку датчиков давления с клапанными блоками
для нужд Публичного акционерного общества «Научно-производственное
объединение «ИСКРА», участником которой являлось ООО «НПО
«ЭЛЕКТРОН+»
Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:
30.04.2021
Начальная (максимальная ) цена с НДС 1549265, 06 рублей РФ.

Согласно протоколу от 24 мая 2021 года заседания закупочной
комиссии по рассмотрению заявок по результатам открытого запроса
котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку
датчиков
давления с клапанными блоками заявка ООО «НПО
«ЭЛЕКТРОН+» отклонена на основании п.п.15.8.5 (6) Положения о закупке
ГК «Роскосмос» - наличие в составе заявки недостоверных сведений а
именно: при описании товара в заявке лист 1 участник процедуры указал
датчики давления «Метран»
Полагаю действия закупочной комиссии необоснованными по следующим
основаниям.
Заявка ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+» подана с учетом требований,
указанных в извещении, так в п. 33 Извещения указано, что категорически
запрещается изменять, дополнять, корректировать форму заявки участника
процедуры, установленную Заказчиком.
Согласно части 6.1. статьи 3 Закона о закупках № 223-ФЗ от 18.07.2011
при описании документации о конкурентной закупке заказчик должен
руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при
необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего
более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на
товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за
исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование;
В тоже время Заказчик в Спецификация № 1 к проекту договора
указывает конкретное наименование
наименование товара: датчики
давления Метран 150. Указанная торговая марка
принадлежит

транснациональной корпорации Emerson Electric & Co и преимущественно
комплектуется компонентами, производимым за пределами РФ.
Товар, предложенный ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+» является идентичным (по
техническим и размерным характеристикам) и не является аналогом
запрашиваемых приборов, а по некоторым техническим характеристикам и
превосходит конкретную марку датчиков давления МЕТРАН.
Техническое предложение

№

Колво

Наименование товара

Предложение участника

Метран-150TG4(0-16МПа)2G
2 1 A ЕМ 2F 2 B1 K14 PA

Агат-100МТ-Ехd-ДИ-1161(0…16)МПа-020-Наrt42t4380-K06-М20-CK

4

Агат-100МТ-Ехd-ДД-1440(0…160)кПа-020-Наrt42t4380-K06-Kбуст(ВКС32 02
P5 M20)

4

Клапанный блок ВКC32
02 Р5 М20

4

3

Клапанный блок 0104 М Т 3
2 F 1 1 D5 2 L3 H1

Агат-100МТ-Ехd-ДИ-1141(0…400)кПа-020-Наrt42t4380-K06-CKКбуст(ВКЕ22 50 02)

2

4

Метран-150TG2(0400кПа)2G 2 1 A ЕМ S5 B1
K14 РА

5

Клапанный блок 0106 М Т 2
2СВ11

Клапанный блок ВКЕ22 50 2
02

Метран-150TG3(0-4МПа)2G
2 1 A ЕМ S5 K14 РА

Агат-100МТ-Ехd-ДИ-1161(0…4)МПа-020-Наrt42t4380-K06-CKКбуст(ВКЕ22 50 02 М20)

1

Метран-150CD3(0-160кПа)2
2 1 1L3 A ЕМ S5 K14 PA
2

6

Клапанный блок 0106 М Т 2
2 С В 1 1 2 F2

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

4
Штука

Клапанный блок ВКЕ22 50 4
02 М20
Штука

7

Метран-150TG3(0-4MПа)2G
2 1 A ЕМ S5 K14
8

Ед. изм.

Агат-100МТ-Ехd-ДИ-1161(0…4)МПа-007-Наrt42t4380-K06-CKКбуст(ВКЕ22 50 02 М20)

2
Штука

9

10

11

12

13

Клапанный блок 0106 М Т 2
2 C B 11 2F2

Клапанный блок ВКЕ22 50 2
02 М20

Метран-150CD3(0-250kПа)2
2 1 1 L3 A EM S5 B1 K14 PA

Агат-100МТ-Ехd-ДД-1440(0…250)кПа-020-Наrt42t4380-K06-СКKбуст(ВКС52 02 P5 M20)

2

Клапанный блок 0104 М Т 5
2 F 1 1 D5 2 L3

Клапанный блок ВКС52
02 P5 M20

2

Метран-150CD2(0-63kПа)2 2
1 1 L3 A EM S5 K14

Агат-100МТ-Ехd-ДД-1440(0…63)кПа-007-Наrt42t4380-K06-СКKбуст(ВКС52 02 P5 M20)

2

Клапанный блок 0104 М Т 5
2 F 1 1 D5 2 L3

Клапанный блок ВКС52
02 P5 M20

2

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

В п. 27 Извещения о проведении открытого запроса котировок в
электронной форме указано, что закупка осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О
приоритете товаров
российского
происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного
государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Продукция ООО «НПО «АГАТ» производится в соответствии с программой
РФ по импортозамещению и имеет степень локализации производства 90%
на территории России, что подтверждено аудиторскими проверками
концерна Росатом, ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».
На основании вышеизложенного прошу:
- признать жалобу обоснованной;
- отменить решение заседания закупочной комиссии по рассмотрению
заявок по результатам открытого запроса котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку датчиков давления с клапанными
блоками для нужд Публичного акционерного общества «Научнопроизводственное объединение «ИСКРА» от 24 мая 2021 года в части
отклонения заявки ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+», приостановить процедуру
подписания Договора, вернуть закупку на этап рассмотрения заявок;
- провести проверку документации Заказчика на предмет законности
включения в проект договора и в Техническое задание конкретного кода
заказа товарной марки МЕТРАН.
Генеральный директор
ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+»

А.С.Салангин

