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Администрация города
Магнитогорска (Управление
инженерного обеспечения,
транспорта и связи)
455044, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 72

Администрация города
Магнитогорска (Управление
муниципального заказа)
решение о возврате 542-ж/2021

455044, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 72

Общество с ограниченной
ответственностью «РУСАГРО»
129301, г. Москва,
пр. Космонавтов, д. 22, пом. 1, ком. 3

ООО «РТС-тендер»
121151, г. Москва,
набережная Тараса Шевченко, д.
23А,
25 этаж, помещение 1
РЕШЕНИЕ
о возврате жалобы № 542-ж/2021
04 июня 2021 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59
Комиссия по контролю

в сфере закупок

для государственных и

муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области (далее - Комиссия) в составе:
Председателя Ливончик В.А.
-заместителя руководителя управления Комиссии:
начальника отдела контроля закупок
д л я государственных и муниципальных
нужд Челябинского УФАС России;
Членов Комиссии:Фадеевой Н.В.
-в е д у щ е г о специалиста-эксперта
отдела
контроля закупок
для
государственных и муниципальных нужд
Челябинского УФАС России;
Черенковой Е.Б.
-главного специалиста-эксперта отдела
контроля закупок для государственных
и муниципальных нужд Челябинского
УФАС России;
рассмотрев
жалобу Общества с ограниченной ответственностью
«РУСАГРО» (далее – ООО «РУСАГРО», заявитель) на действия заказчика при
проведении электронного аукциона № 51367-2021-ЭА-1204 на поставку
погрузчика одноковшового самоходного (извещение № 0169300000321001223)
(далее –аукцион, закупка),
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Согласно части 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
контрактной системе) любой участник закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеет 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,
оператора
специализированной электронной площадки, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
В силу части 4 статьи 105 Закона о контрактной системе обжалование
действий (бездействия) заказчика в случае, если данные действия
(бездействие) совершены при проведении электронной процедуры,
осуществляется в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной
системе, в любое время определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке,
специализированной электронной площадке, но не позднее чем через пять
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона или протокола рассмотрения
единственной заявки на участие в электронном аукционе, протокола
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рассмотрения заявки единственного участника на участие в электронном
аукционе, при признании соответствующей электронной процедуры
несостоявшейся. Жалоба на положения документации и (или) извещения о
проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур может
быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на
участие в таких процедурах. … По истечении указанных сроков обжалование
данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора
электронной площадки, оператора специализированной электронной
площадки, комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в
судебном порядке.
Пунктом 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе
определено, что жалоба возвращается подавшему ее лицу без
рассмотрения в случае, если жалоба подана по истечении срока,
предусмотренного статьей 105 Закона о контрактной системе.
Жалоба ООО «РУСАГРО» поступила в Челябинское УФАС России 03.06.2021 в
15:47, зарегистрирована 03.06.2021.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе
31.05.2021 в 08:00.
Таким образом, жалоба подана с нарушением требований части 4 статьи
105 Закона о контрактной системе.
На основании пункта 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе
Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд,
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Возвратить жалобу ООО «РУСАГРО» на действия заказчика при проведении
электронного аукциона № 51367-2021-ЭА-1204 на поставку погрузчика
одноковшового самоходного (извещение № 0169300000321001223).
В соответствии с частью 14 статьи 105 Закона о контрактной системе
решение о возврате жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
Председатель Комиссии В.А. Ливончик
Члены Комиссии Н.В. Фадеева
Е.Б. Черенкова
2021-7669

