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Уведомление о проведении проверки представленных Заказчиком документов,
содержащих сведения о недобросовестных поставщиках (исполнителях,
подрядчиках)
Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
проводит проверку представленных Заказчиком – ГУП Брянской области
«Брянсккоммунэнерго» документов, содержащих сведения о недобросовестном
поставщике (исполнителях, подрядчиках), который не исполнил надлежащим
образом условия договора № 31908038415-01 от 22.07.2019г., (договор расторгнут
по решению суда) - ООО «Спецжелезобетон-СК», заключенного по итогам
проведения открытого запроса котировок (протокол № 284-ЗК-МИ-31908038415 от
10.07.2019г.).
По результатам проведения проверки будет рассматриваться вопрос о
включении сведений в отношении ООО «Спецжелезобетон-СК» в реестр
недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением надлежащим образом
условий договора № 31908038415-01 от 22.07.2019г., заключенного по итогам
проведения открытого запроса котировок.
По результатам проведения проверки будет выдано заключение о включении (не
включении) сведений в отношении ООО «Спецжелезобетон-СК» в реестр
недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением надлежащим образом
условий договора № 31908038415-01, заключенного по итогам проведения
открытого запроса котировок.

В целях предупреждения распространения в городе Брянск инфекции, вызванной
коронавирусом 2019-nCoV, Брянское УФАС России (далее - Управление)
сообщает, что рассмотрение поступившей в Управление жалобы № № 032/07/5854/2020 будет проходить посредством Видеоконференцсвязи (исключительно
дистанционно) 13 июля 2020г. в 09 час. 30 мин.
Для подключения к Видеоконференцсвязи необходимо заблаговременно
установить программное обеспечение VideoMostlite (инструкция по установке
прилагается), после чего пройти по ссылке:
http://vcs02fas.cloud.rt.ru/service/join/?confid=514975&confpass=1739 и ожидать
сеанса связи.
Очное присутствие представителей сторон на территории Брянского УФАС России
не предусмотрено.
Управление просит направлять документы, необходимые для заседания Комиссии,
строго в электронной форме на электронную почту to32@fas.gov.ru, to32atroshenko@fas.gov.ru заблаговременно до заседания Комиссии.
На заседание комиссии ООО «Спецжелезобетон-СК» представить следующие
документы и материалы, заверенные надлежащим образом:
- письменные пояснения о причинах неисполнения условий заключенного договора
с письменным обоснованием и приложением документов в подтверждение данной
позиции.
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