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ИП Масленникова Светлана Евгеньевна 

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская 48Б, кв. 149 

ИНН 262409546212 р/с 40802810895250002632 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

к/с 30101810560150000061 БИК 046015061в Отделение Ростов-на-Дону 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Исх.№ 58 от 02.09.2020г. 
 В Управление Федеральной 

антимонопольной службы по городу 

Москве  

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий 

проезд, дом 4, стр. 1 Телефон/факс: 8 

(495) 784-75-05 (доб 077-100/077-105) 

E-mail: to77@fas.gov.ru 

 

Заявитель: 

ИП Масленникова Светлана Евгеньевна 

Место нахождения: 344093,г.Ростов-на-

Дону,ул. Днепропетровская,48Б,149; 

Адрес электронной почты: 

Ipmaslennikova@bk.ru 

Номер контактного телефона: 

 +7-904-44-99-135 

 

Заказчик: 

Наименование: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

культуры "Государственный 

исторический музей" 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109012, Москва, пл КРАСНАЯ, 1 

Место нахождения: Российская 

Федерация, 109012, Москва, пл 

КРАСНАЯ, 1 

Ответственное должностное лицо: 

Яблонская О. К. 

Адрес электронной почты: 

ok12@shm.ru 

 

 

 

Жалоба на документацию электронного аукциона № 0373100039120000020 

 

Заявитель обжалует положения документации закупки, устанавливающие требования к 

товару конкретного производителя в отсутствие специфики использования такого товара. 

Часть 2 статьи 8 Закона о контрактной системе запрещает совершение заказчиками 

действий, приводящих к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению количества участников закупок. 

Включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, 

которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики 
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использования такого товара является нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной 

системе (пункт 2 обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 28.06.2017 г.). 

Согласно Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон о контрактной системе), в описании объекта закупки не должны включаться 

требования к товарам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

В техническом задании указаны требования к поставляемому товару: 

- "Товар должен иметь сертификат соответствия требованиям «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) на 

соответствие ГОСТ Р 53261-2019 "Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для 

защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений 

во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" и сертификат на 

соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 019/2011"; 

- "Класс эффективности фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 

019/2011 – высокий"; 

- " Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла"; 

- "в конструкции не должны быть предусмотрены заглушки на корпусе 

комбинированного фильтра и иные элементы, которые требуют предварительного извлечения 

перед использованием фильтрующего самоспасателя по прямому назначению". 

Совокупности требований соответствуют только самоспасатели "Зевс-У" производства 

АО "Сорбент", г. Пермь. 

Другие изделия не соответствуют требованиям заказчика по следующим причинам. 

Бриз 3401 - не имеет действующих сертификатов требованиям ФЗ-123 и ТР ТС 019/2011, 

имеет в конструкции заглушки, средний класс эффективности, корпус фильтра изготовлен из 

композитных материалов. 

Зевс-40С - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, средний класс 

эффективности по ТР ТС 019/2011, корпус фильтра изготовлен из композитных материалов. 

Зевс-30У - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123; 

ГДЗК-EN - не соответствует требованию к гарантийному сроку; 

Гарант-1 - корпус фильтра изготовлен из композитных материалов; 

Шанс-Е - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, корпус изготовлен из 

композитных материалов, средний класс эффективности по ТР ТС 019/2011; 

ГДЗК-Е - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, корпус изготовлен из 

композитных материалов, средний класс эффективности по ТР ТС 019/2011; 

Защитник-1 - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, средний класс 

эффективности по ТР ТС 019/2011, имеет в конструкции заглушки. 

Спас -30 - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, средний класс 

эффективности по ТР ТС 019/2011, имеет в конструкции заглушки. 

Феникс-2 - не имеет сертификата соответствия требованиям ФЗ-123, средний класс 

эффективности по ТР ТС 019/2011, корпус фильтра изготовлен из композитных материалов. 
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Следует отметить, что при проведении электронного аукциона заказчик осуществляет 

анализ товарного рынка, в связи с чем причиной установления требований под конкретного 

производителя могут являться либо невыполнение анализа товарного рынка, либо 

целенаправленная заточка технического задания под конкретного производителя. 

Кроме того, в техническом задании установлены противоречивые требования к сроку 

службы: 6 лет и 7 лет. 

В связи с изложенным, на основании статей 105, 106 Федерального закона № 44-ФЗ, 

просим приостановить проведение закупки, рассмотреть жалобу и признать ее обоснованной, 

выдать заказчику предписание. 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель                  

 

Масленникова С.Е. 

 

 


