ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

1 Заказчик:

УПРАВЛЕНИЕ
Служба капитального строительства
Федеральной антимонопольной службы
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Адрес: ул. Александра Невского, д. 1,
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тел. (3652) 544-638, факс (3652) 252-431
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29.03.2018 №06/1792
На №АХО-45/121-18 от 28.03.2018

295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Ленина, д.17

2. Заявитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮжПромПроект»
295006, г. Симферополь, ул. Набережная,
д.75В, оф.308, а/я 2

Решение
о возвращении жалобы
(дело №06/906-18)
г. Симферополь

29.03.2018

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу
Севастополю (Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:
председателя Комиссии – заместителя руководителя Крымского УФАС
России И. Р. Хасанова,
членов Комиссии:
главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС
России О. А. Шалимовой;
специалиста-эксперта отдела контроля закупок Крымского УФАС России
Д. О. Водолажченко, —
рассмотрев жалобу Заявителя № АХО-45/121-18 от 28.03.2018 (вх. №1152/09
от 29.03.2018) на действия Заказчика при проведении открытого конкурса
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство
очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных
сетей),
пгт.
Коктебель,
Республика
Крым»
(номер
извещения
0175200000418000039) (далее — Конкурс),
УСТАНОВИЛА:
В соответствии с частью 1 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
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контрактной системе) любой участник закупки, а также осуществляющие
общественный контроль общественные объединения, объединения юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Закона о
контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие)
заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.
По мнению Заявителя его права и законные интересы нарушены действиями
Уполномоченного органа, Заказчика, а именно конкурсная документация
разработана с нарушениями требований Закона о контрактной системе.
При рассмотрении жалобы Заявителя Комиссией установлено, что в
Крымское УФАС России поступила жалоба ООО «Строительная компания Ротонд»
№ б/н от 16.03.2018 (вх. № 917/09 от 19.03.2018) на действия Уполномоченного
органа, Заказчика при проведении Конкурса, Крымским УФАС России вынесено
уведомление о поступлении жалобы и приостановлении торгов от 19.03.2018
№06/1373 по делу №06/701-18, заседание Комиссии назначено на 22.03.2018 в
16:10.
По итогам рассмотрения жалоб, в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона
о контрактной системе, Комиссией принято решение от 22.03.2018 по делу
№06/701-18.
В силу пункта 4 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе жалоба
возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если по жалобе на те
же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного органа в сфере
закупок.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 11 статьи 105
Закона о контрактной системе, Комиссия
РЕШИЛА:
Возвратить жалобу Заявителя без рассмотрения.
Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
Председатель Комиссии
Член Комиссии:

И. Р. Хасанова
О. А. Шалимова
Д. О. Водолажченко

