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ул.Металлургов, дом 33, кв.2
тел.8-910-330-95-56 факс: (4832) 57-27-96
эл.почта: info  @  furnitura  32.  ru  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении антимонопольного законодательства

23 мая 2016 года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд 
(www  .  zakupri  .  gov  .  ru  )  и  на  сайте  универсальной торговой платформе  (http  ://  utp  .  sberbank  -  
ast  .  ru  /  )  были  размещены  извещение  о  проведении  открытого  аукциона  в  электронной 
форме (номер извещения SBR003-1605230137) и документация об аукционе  Федеральным 
государственным  автономным  образовательным  учреждением  высшего  образования 
«Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»  (адрес 
заказчика:  101000, г.Москва,  ул.Мясницкая,  д.20,  тел./факс +7 (495) 628-47-03, +7 (495) 
772-95-90, +7 (495) 77295-90, адрес электронной почты: zakupki  @  hse  .  ru  ) , номер аукциона 
ЭА30-05-16/Мебель.  Поставка  и  сборка  корпусной  мебели  для  общежитий.  Сроки 
предоставления документации по указанному аукциону с 24 мая 2016 года по 16 июня 
2016 года. Датой окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 22 июня 2016 года. 
Начало проведения аукциона 24 июня 2016 года в 11:00.

Индивидуальным  предпринимателем  Авдеевым  Дмитрием  Александровичем  в 
установленный срок, а именно 15 июня 2016 года в 15:38 была подана заявка с вложением 
следующего перечня документов: Паспорт (обложка, форзац, 20 страниц).PDF; Решение 
ЭТП.pdf; Выписка.html.PDF; Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов,  налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов, 
процентов.pdf;  Свидетельства.rar;  3-ндфл  2015.pdf;  Отчет  ССЧР  2015.pdf;  Анкета 
Участника  закупки.docx;  Субъект  малого  предпринимательства.JPG;  СВЕДЕНИЯ  О 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ.docx;  Письмо  об  отсутствии  конфликта 
интересов.PDF;  Подтверждение  о  соответствии  требованиям.PDF;  Реквизиты.PDF; 
Сканировать10003.PDF;  Сканировать10002.PDF;  Заявка.docx;  Опись  документов.docx; 
Анкета Участника закупки.docx; Декларация.docx; СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ.docx.

23 июня 2016 года в 18:15 был опубликован Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме № 1 (ЭА30-05-16/Мебель) от 22 июня 2016 года, 
согласно которому Индивидуальный предприниматель Авдеев Дмитрий Александрович не 
допущен к участию в аукционе на основании подпункта «в» п.18.8.2. Положения о закупке  
товаров,  работ,  услуг  для  нужд  Национального  исследовательского  университета  
«Высшая  школа  экономики»,  а  также  подпункта  «в»  п.2.7.  Раздела  2  «Порядок  
проведения аукциона» документации об аукционе комиссия приняла решение отказать  
участнику закупки в допуске к участию в аукционе в электронной форме.    
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«в» Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на  
участие в аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной  
документации, а именно:

-участником  закупки  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  
форме в нарушение требований пп. «е» раздела «Требования к содержанию документов,  
входящих  в  состав  заявки  на  участие  в  аукционе»  Информационной  карты  аукциона  
представлена  справка  об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сборов,  
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,  
выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее  
чем  за  6  месяцев  до  срока  окончания  приема  заявок  на  участие  в  аукционе,  не  
соответствующая требованиям Приказа ФНС РФ от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@, в  
части подписания документа электронной подписью;

-  участником закупки  в  составе  заявки  на участие  в  аукционе в  электронной  
форме  представлена  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  
(ЕГРЮЛ),  полученная  07.04.2016,  что  не  соответствует  требованиям  заказчика,  
установленным  в  документации  об  аукционе  (в  соответствии  с  пп.  «г»  раздела  
«Требования  к  содержанию  документов,  входящих  в  состав  заявки  на  участие  в  
аукционе»  Информационной  карты  аукциона  такая  выписка  должна  быть  получена  
участником  закупки  не  ранее  чем  за  30  (тридцать)  дней  до  дня  размещения  на  
официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме, т.е. не ранее 
23.04.2016).

Справка  №50336  от  30  мая  2016  года  об  исполнении  налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов заверена электронной подписью – ЭП:Новикова Елена Алексеевна, 
ИФНС России по г.Брянску.

Кроме того в заявку на участие в конкурсе вложена Выписка из единого реестра 
индивидуальных предпринимателей полученная с помощью системы «СБИС Электронная 
отчетность» датированная 30 мая 2016 года.

 
На основании изложенного, 

Прошу

отменить  Протокол рассмотрения заявок  на  участие в  аукционе в  электронной 
форме  №  1  (ЭА30-05-16/Мебель)  от  22  июня  2016  года,  поскольку  считаем,  что 
Индивидуальный предприниматель Авдеев Дмитрий Александрович был не допущен к 
участию в аукционе не обоснованно.  

 

Приложение:
1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; 
2.Заявка на участие с вложенными документами;
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме № 1 

(ЭА30-05-16/Мебель) от 22.06.2016г.; 
4. Сведения о заявке на участие;
5.  Выписка  из  ЕГРИП ФНС России с  помощью системы «СБИС Электронная 

отчетность», дата выдачи: 30.05.2016;
6.  Справка № 50336 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от 
30.05.2016.


