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УВЕДОМЛЕНИЕ
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области
поступила жалоба ООО «РН-Арт-Иркутск» на действия заказчика - Областного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Курский
государственный политехнический колледж» (далее заказчик) при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) способом электронного аукциона
№0344100008417000004 по предмету: «Приобретение оборудования (сервер) для
проведения 2 Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSki 11s
Russia)», противоречащие, по мнению подателя жалобы, требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее ФЗ «О контрактной системе...»).
В этой связи. Курским УФАС России возбуждено производство по делу
№145/2017 по признакам нарушения законодательства РФ о контрактной системе и
проводится внеплановая проверка.
Рассмотрение дела назначено на 06 июля 2017г. в 15 часов 00 минут по
адресу: г. Курск, ул. Марата, д. 9, зал заседаний.
В целях всестороннего исследования обстоятельств дела и принятия
объективного решения по жалобе, на основании ст.99. 106 ФЗ «О контрактной
системе...»:
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1. Заказчику в срок до 17 часов 00 минут 05 июля 2017 года необходимо
представить в Курское УФАС России в письменной форме следующую
документированную информацию* (надлежаще заверенные копии) по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя) способом электронного аукциона
№0344100008417000004:
-извещение о проведении электронною аукциона (с изменениями (при
наличии));
-аукционную документацию (с изменениями (при наличии)):
-проект контракта;
-приказ о создании аукционной комиссии;
-положение об аукционной комиссии;
-запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие
от участников определения поставщика и ответы на указанные запросы (при
наличии);
-первые и вторые части заявок участников электронного аукциона;
-аккредитационные документы участников электронного аукциона;
-протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона;
-сведения о направлении проекта контракта победителю электронного
аукциона (сведения личного кабинета заказчика на сайте оператора электронной
торговой площадки) (при наличии);
-сведения о подписании контракта победителем электронного аукциона (при
наличии);
-обеспечение
исполнения
контракта,
представленное
победителем
электронного аукциона (при наличии);
-сведения о заключении (не заключении) контракта;
-мотивированное объяснение по обстоятельствам, изложенным в жалобе;
-иные документы и сведения, которые необходимы, по мнению заказчика,
для рассмотрения жалобы но существу.
На основании ч.7 ст. 106 ФЗ «О контрактной системе...» заказчику
приостановить процедуру определения поставщика №0344100008417000004 в
части заключения контракта заказчиком, до рассмотрения жалобы но существу.
В силу требований ч.7 ст. 106 ФЗ «О контрактной системе...», срок,
установленный для заключения контракта, подлежи! продлению на срок
рассмотрения жалобы по существу. В случае, если вследствие приостановления
определения поставщика контракт не может быть заключен в предусмотренные
документацией о закупке сроки. заказчиком могут быть продлены
предусмотренные контрактом сроки исполнения обязательств по контракту на срок
рассмотрения жалобы по существу.
2. Оператору электронной площадки ООО «Р ГС-т ендер», в соответствии
с ч.7 ст.106 ФЗ «О контрактной системе...».
приостановить определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта
заказчиком по закупке №0344100008417000004 до рассмотрения жалобы по
существу.
Ознакомиться с жалобой заказчик имеет возможность на официальном сайте
zakupki.&ov.ru в реестре жалоб.

Кроме тгого сообщаю, что, заказчик, комиссия по осуществлению закупок,
ее члены, должностные лица контрактной службы, контрактный управляющий,
оператор электронной площадки, участник закупки, подавший жалобу, вправе
лично присутствовать при рассмотрении жалобы, либо направить своих
представителей, при этом полномочия таких представителей должны быть
подтверждены соответствующим образом (доверенность, приказ о назначении на
должность, паспорт и тли).
А
информация формируется в дело не более чем по 250 листов каждое, с описью
вложений и нумерацией страниц.

Примечание.
Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд, сведений (информации), если представление таких сведений (информации)
является обязательным в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, либо представление
заведомо недостоверных сведений влечет административную ответственность, предусмотренную
cm. 19.7.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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