Указание на закупку:
Запрос котировок на право заключить контракт на Выполнение работ по механизированной
мойке дорог в Адлерском внутригородском районе города Сочи в IV квартале 2018 года
(далее - запрос котировок).
Начальная (максимальная) цена контракта-311 580,36 рублей.
Номер извещения: № 0118300013818000055
Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, доводы жалобы:
Согласно протоколу №П1 от O^IJL2018 мою заявку на участии в запросе котировок отклонили
по причине того что не был указан почтовый адрес в составе заявки.
Но при этом обращаем внимание,комиссии на следующие моменты:
- по законодательству Российской федерации адрес места жительства это: "наименование
субъекта РФ, района, города 'иного населенного пункта, улицы, '№ дома и квартиры по
которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах регистрации учета
граждан РФ и который содержится в отметке о регистрации граждан по месту жительства в
паспорте гражданина РФ" (это говориться в ФКЗ №5 от 28.06.2004 года).
- почтовый адрес это "место нахождения пользователя с указанием почтового индекса
соответствующего объекта почтовой связи" (Постановление Правительства РФ от 15.04.2005
№221)
- в ФЗ 129 от 08.08.2001 в части 3 статьи' 8 указано «Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства».

Я в составе заявки указал следующий адрес; "354066, Краснодарский край, Сочи г, Искры ул,
дом № 26", то есть по сути был указан и адрес проживания, и адрес регистрации
индивидуального предпринимателя и почтовый адрес (так как указан индекс).
Но при этом заказчик по формальному поводу (в пояснении не указано что этот адрес является
и почтовым, хотя по сути вся требуемая информация была предоставлена в составе заявки)
отклонил мою заявку, тем самым принеся ущерб бюджету на сумму, превышающую 54 тысячи
рублей, так как мною была предложена цена в 179 400 рублей, а участником, который был
признан победителем предложена цена в 233 480 рублей.
ПРОСИМ:
1.
Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения
контракта до рассмотрения жалобы по существу;
2.
Рассмотреть настоящую жалобу;
3.
Принять меры направленные на восстановление нарушенных прав и законных
интересов Заявителя, и устранение нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
Приложения:
1.
Документ, подтверждающий полномочия Заявителя на подписание жалобы (паспорт) 2 страницы.
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:

Шапурма Максим Георгиевич
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