АО «Аэропорт Толмачево»
e.lubomirova@ovbport.ru

[Уведомление о поступлении жалобы
и о приостановлении торгов]
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области поступила жалоба ООО
«МОЙДОДЫР» (вх.№ 784э от 16.02.2018г. на действия АО «Аэропорт Толмачево» при проведении торгов на
право заключения договора по оказанию услуг по комплексной уборке помещений (№ извещения
31806050999).
Заявитель сообщает следующее.
Заявителем была подана заявка на участие в указанной процедуре с прикреплением необходимых документов
в соответствии с требуемым перечнем документов, представляемых участниками закупки для подтверждения
их соответствия установленным требованиям согласно п.28 Информационной карты.
На основании протокола №01-395-17/18 от 08.02.2018 года заявка заявителя была отклонена по следующим
основаниям:
- «пп. 1 п. 17 Закупочной документации в связи с непредоставлением участником закупки документов,
необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об
участнике и (или) о товарах, услугах.
- Участником не предоставлена копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- Не предоставлен документ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера».
Заявитель сообщает, что ООО «МОЙДОДЫР» проходило регистрацию в электронном виде в 2017 году в
Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Новосибирска № 5407, данным
органом был выдан единственный документ - Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения. Данный документ и был предоставлен для участия в вышеуказанной
закупке.
Согласно протоколу о не предоставлении копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, с 1 января 2017 года свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
отменили, по этой причине у ООО «МОЙДОДЫР» данный документ отсутствует.
В связи с тем, что в ООО «МОЙДОДЫР» нет ставки главного бухгалтера и бухгалтера, и занимаемые должности
ни кто не занимает, соответственно документа о назначении таких лиц не существует. Также при
предоставлении бухгалтерской отчетности и баланса, данные документы были подписаны только
руководителем. Должность главного бухгалтера и подпись также не указаны в данных документах.
Заявитель считает отклонение заявки ООО «МОЙДОДЫР» необоснованным.
Информация о поступлении указанной жалобы размещена на официальном сайте Управления Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской области: www.novosibirsk.fas.gov.ru.
В соответствии с ч. 15 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия
(бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу
документацию о торгах, изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе, заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие
в аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-,
видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.
На основании изложенного, АО «Аэропорт Толмачеово» надлежит представить в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской в срок до 26.02.2018г. документы и сведения, указанные в ч. 15 ст.
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Со дня направления уведомления, торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия

(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии
по существу.
В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому направлено уведомление о
поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу, не вправе заключать
договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением
установленного требования, является ничтожным.
Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия
(бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления
обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании,
месте и времени ее рассмотрения.
Рассмотрение жалобы по существу состоится комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы
по Новосибирской области 28.02.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 915.
Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, заявитель, а
также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в антимонопольный орган возражение на
жалобу или дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей
(при наличии доверенностей на участие в рассмотрении жалобы или документов, подтверждающих
полномочия руководителя; документов, удостоверяющих личность).
Возражение на жалобу направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за два рабочих дня до дня
рассмотрения жалобы.
Ответственность за непредставление информации антимонопольному органу либо представление заведомо
недостоверных сведений предусмотрена статьей 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Регистрация участников рассмотрения жалобы в кабинете № 1016 (10 этаж).

ООО «МОЙДОДЫР»
9127919@mail.ru

[Уведомление о поступлении жалобы
и о приостановлении торгов]
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области поступила Ваша жалоба»
(вх.№ 784э от 16.02.2018г. на действия АО «Аэропорт Толмачево» при проведении торгов на право заключения
договора по оказанию услуг по комплексной уборке помещений (№ извещения 31806050999).
В соответствии с ч. 11 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Ваша
жалоба принята к рассмотрению Новосибирским УФАС России.
Информация о поступлении указанной жалобы размещена на официальном сайте Управления Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской области: www.novosibirsk.fas.gov.ru.
Рассмотрение жалобы по существу комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по
Новосибирской области состоится 28.02.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 915.
В соответствии с ч.13 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Вы вправе
направить в Новосибирское УФАС России дополнение к жалобе и участвовать в рассмотрении жалобы лично
или через своих представителей (при наличии доверенностей на участие в рассмотрении жалобы или
документов, подтверждающих полномочия руководителя; документов, удостоверяющих личность).
Регистрация участников рассмотрения жалобы в кабинете № 1016 (10этаж).

