ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана»
Госпитальная пл., д. 2, г. Москва,
111020, gkb29@zdrav.mos.ru,
AntipovaYO@mos.ru
ИП Райкова И.П.
Грина ул., д. 1, корп. 7, кв. 26, г. Москва,
117216, ipraikova@mail.ru
Уведомление о рассмотрении жалобы

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Московское УФАС России (далее — Управление)
сообщает,
что
рассмотрение
поступившей
в
Управление
жалобы
ИП Райкова И.П. (вх. № 69669-ЭП/20 от 24.09.2020) на действия
ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана» (далее — Заказчик) при проведении
электронного аукциона на право заключения государственного контракта
на оказание услуг по аренде грязезащитных ковровых покрытий для нужд ГБУЗ
«ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана» в 2021 году (Закупка № 0373200215520000457),
перенаправленной письмом ФАС России от 23.09.2020 № ГЗТУ/3659
(вх. от
22.09.2020 № 160997/20) будет проходить посредством
Видеоконференцсвязи (исключительно дистанционно) 29.09.2020 в 11:30.
Для подключения к Видеоконференцсвязи необходимо заблаговременно
установить программное обеспечение TrueConf (инструкция прилагается),
после чего пройти по ссылке:
https://fas6.tconf.rt.ru/c/2673364568
и ожидать сеанса связи.
В случае изменения даты и времени рассмотрения указанной жалобы,
стороны будут уведомлены дополнительно.
Управление просит направлять документы, необходимые для заседания
Комиссии, строго в электронной форме на электронную почту to77@fas.gov.ru,
to77-sgibnev@fas.gov.ru заблаговременно до заседания Комиссии.
При этом, Управление обращает внимание сторон, что объем
прикрепляемых во вложение письма файлов не должен превышать
15 Мегабайт (Мбайт). В случае превышения указанного объема вложений,
сторонам необходимо создать ссылку на облачное хранилище (ссылку
на облако) и отправить на указанные адреса заблаговременно до заседания
Комиссии.
В случае проведения указанной закупки в рамках государственного оборонного
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заказа,
Заказчику
необходимо
представить
соответствующие
сведения
в Московское УФАС России до рассмотрения жалобы по существу.
До начала заседания комиссии по рассмотрению жалобы Заказчику
на основании 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 контрактной системе) необходимо
направить на электронную почту to77@fas.gov.ru, to77-sgibnev@fas.gov.ru:
- контактные данные представителя (в обязательном порядке номер
телефона, в том числе мобильного, для возможности дистанционного
рассмотрения жалобы), по которому сотрудники Комиссии Управления будут
связываться для проведения конференц связи;
– доверенность на ответственного сотрудника;
- возражение на жалобу (письменные пояснения);
- документы и сведения предусмотренные ч. 5 ст. 106 Закона о контрактной
системе;*
- заверенную копию государственного контракта в случае его заключения;
- заверенную копию приказа (иной акт) со всеми изменениями о создании
Комиссии, действующей при проведении закупки;
- заверенную копию положения (иного акта), устанавливающего полномочия
и обязанности членов Комиссии, действующей при проведении закупки;
- сведения о членах Комиссии, действующей при проведении закупки
(паспортные данные);
- заверенную копию положения (иного акта), устанавливающего полномочия
и обязанности должностного лица, утвердившего документацию о закупке;
- сведения об указанном должностном лице, а именно - заверенные копии
приказа о назначении на должность, должностного регламента, служебного
контракта (трудового договора); паспортные данные указанного должностного лица;
Все документы должны быть представлены в заверенных надлежащим образом
копиях.
*Наряду с этим, обращаем Ваше внимание, что информация по торгам
а также информация о дате, времени и месте рассмотрения жалоб и сами жалобы
размещаются
на
Официальном
сайте
Российской
Федерации
для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» zakupki.gov.ru
в разделе жалобы (в появившемся интерфейсе, в строке «номер извещения»
необходимо указать реестровый номер закупки).
ИП Райкова И.П. необходимо направить на электронную почту
to77@fas.gov.ru, to77-sgibnev@fas.gov.ru:
-контактные данные представителя (в обязательном порядке номер
телефона, в том числе мобильного, для возможности дистанционного
рассмотрения жалобы);
-доверенность представителя на представление интересов в Московском
УФАС России;
-копию жалобы Заказчику, в соответствии с требованиями Закона
о контрактной системе.
В соответствии с ч. 7 ст. 106 Закона о контрактной системе контрольный орган
в сфере закупок приостанавливает определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу.
В целях подтверждения полномочий на представление интересов в Московском
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УФАС России представителям, лиц участвующих в деле посредством
конференц-связи, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;
документ подтверждающий полномочия лица на представление интересов
организации, а также копию настоящего уведомления о рассмотрении жалобы.
Стороны вправе принять очное участие в рассмотрении заявления (обращения)
путем подачи соответствующего заявления на электронную почту to77@fas.gov.ru,
to77-sgibnev@fas.gov.ru для целей оформления пропуска. Указанное заявление
должно быть подано не позднее 15:00 (по московскому времени) рабочего дня,
предшествующего дню рассмотрения заявления (обращения). Ответ по данному
заявлению будет направлен не позднее 18:00 (по московскому времени) дня подачи
заявления, либо на следующий день, если такое заявление было подано в нерабочий
день.
В соответствии со ст. 19.7.2 КоАП РФ непредставление или несвоевременное
представление в Московское УФАС России сведений (информации),
либо представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение
административного штрафа.
В случае отзыва жалобы заявителем Управлением будет рассмотрен вопрос
о проведении внеплановой проверки действий заказчика при размещении
соответствующего заказа.
Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Исп. Ступченко П.А.
тел. 8 495-784-75-05 (доб.077-187)
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