Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОМ»
454071 Челябинск, ул.Комарова, дом 112А, кв. 105
адрес для писем и бухгалтерии :454085, Челябинск, пр.Ленина, 2-р
тел./факс. +7(351)2253138, сот.+79514409010
ОГРН 1107453002139, ИНН 7453215279 КПП 745201001
р/с № 40702810372000002969 к/с № 30101810700000000602
отд. 8597 Сбербанка России г. Челябинск БИК 047501602
исх.№ 1699/2020
от 01.12.2020
Комиссия Роскосмоса по рассмотрению жалоб в
сфере закупок: appeal@roscosmos.ru
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Калининградской области
Генеральному директору АО «ОКБ «Факел»
г-ну Коркунову М. В.

Жалоба
на действия Заказчика закупки №32009698798
и Электронной торговой площадке ГПБ
.
ООО "Спецтехпром" ИНН7453215279 согласно закупочной документации по закупке
№32009698798
подало заявку на участие в закупке в полном соответствии с закупочной
документации. Индивидуальный номер закупки 125, Заказчик АО «ОКБ «Факел», предмет
закупки: поставка металлорежущего инструмента, способ закупки: запрос котировок.
Приложены все необходимые документы, заявка оформлена с использованием форм
закупочной документации, обеспечение заявки согласно п.16 Извещения перечислено.
Заявка подана 30.11.2020, срок окончания приема заявок – 01.12.2020 в 10-00 мск вр.
В 10-06 мск вр. на эл. Почту Участника пришло сообщение об отклонении заявки ЭТП
ГПБ по причине отсутствия обеспечения на расчетном счете ООО «СПЕЦТЕХПРОМ»
что не соответствует действительности.
От кого: ЭТП ГПБ <notice@etpgpb.ru>
Кому: "undisclosed-recipients": ;
Дата: Вторник, 1 декабря 2020, 10:06 +03:00
Тема: Уведомление об автоматической отмене заявки на участие в процедуре 32009698798,
лот № 1
Ваша заявка была отклонена в связи с тем, что на момент ее рассмотрения на Вашем
лицевом счете не было необходимой суммы для обеспечения участия в процедуре.

На момент подачи заявки и на момент окончания приема заявок на специальном
счете участника закупки денежные средства имеются в избыточном количестве (более
400 000 рублей).

УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Выписка из лицевого счета 40702810605000024659 с 30/11/2020 по 30/11/2020 Валюта: RUR
ООО "Спецтехпром"
Дата РО
Док. KБ Внеш. счет Счет Кредит
Дебет Назначение Контрагент
Контр. ИНН
19.11.2020 Входящее сальдо кредит: 412,290.85
Итог оборотов дебет: 0 кредит: 0
30.11.2020 Исходящее сальдо дебет: 0 кредит: 412,290.85
Документ сформирован
ЭЛЕКТРОННО
по системе "PSB On-Line"
Дата 03.12.2020
Согласно п.18.21. РЕГЛАМЕНТа ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
ООО ЭТП ГПБ (редакция от 20 ноября 2020 г. № 23)
18.21. Оператор осуществляет блокировку денежных средств на счете Участника
закупки на основании поданной им заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после
получения такой заявки.
18.22. Денежные средства блокируются в размере обеспечения участия в
процедуре (в том числе задатка), указанного Заказчиком в экранной форме извещения на
электронной площадке, при условии наличия соответствующих денежных средств на
Субсчете свободных средств Участника закупки. В случае если требование внесения
обеспечения (в том числе задатка) не было установлено Организатором / Заказчиком в
извещении, то денежные средства, при условии их наличия, блокируются в размере платы
за участие, предусмотренной разделом 7 Регламента
Заявки была подана в 30.11.2020. в 17-27 мск вр и могла быть отклонена до 1827 мск вр. 30.11.2020г., у участника была бы возможность откорректировать заявку
или иную информацию,
Однако ЭТП ГПБ отклонил заявку через 16 часов после подачи заявки (10-06
мск вр. 01.12.2020) , исключив возможность участия в закупке для ООО
«СПЕЦТЕХПРОМ» и тем самым нарушил права Участника и ограничил
конкуренцию в процедуре.
Согласно Указания Банка России от 18 августа 2016 г. N 4105-У пункт 2.2
2.2. При идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя
клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении
сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации),
некредитная финансовая организация использует информацию из открытых
информационных систем органов государственной власти Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") либо единой системе межведомственного электронного
взаимодействия.

Установлено:
1. Специальный счет для обеспечения заявки Участника закупки
«Спецтехпром» имеется и зарегистрирован на площадке ЭТП ГПБ,

ООО

2. средства на спецсчете счете Участника закупки имелись в избыточном количестве
3. ООО «Спецтехпром» как Участник закупки и клиент Банка держателя спецсчета
идентифицируется согласно Указания Банка России 4105-У,
4. Заявка отклонена с нарушением регламента п.18.21.
Регламент ЭТП ГПБ редакция №23 от 20.11.2020 НЕ СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ к участнику закупки информации об участнике и специальных способах
идентификации участника при блокировке средств на спец счете. Сопоставление/ указание
всех реквизитов Участника при блокировке средств НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Прошу в соответствии с п. 22.1, 22.2, 22.3
«РОСКОСМОС»,

Положения

о закупках ГК

Приостановить закупку №32009698798 до даты вступления в законную силу
результатов рассмотрения настоящей жалобы.
2. признать действия ЭТП ГПБ по автоматической отмене заявки ООО
СПЕЦТЕХПРОМ не соответствующим действующему законодательству и
Регламенту ЭТП ГПБ (редакция от 20 ноября 2020 г. № 23),
3. Восстановить заявку ООО СПЕЦТЕХПРОМ для участия в процедуре закупки
№32009698798
1.

Прошу пригласить представителя ООО СПЕЦТЕХПРОМ для участия в комиссии по
рассмотрению настоящей жалобы. В настоящее время жалоба не направлена в ФАС и
Арбитражный суд во избежание долгосрочной приостановки закупки №32009698798

Генеральный директор ОО «СПЕЦТЕХПРОМ»
-79128007875

Хитева О.В.

