Уведомление
о принятии жалобы № 109/05-18.1-2018 к рассмотрению

Кемеровским УФАС России принята к рассмотрению жалоба ИП <...> (вх. № 4433э
от 13.09.2018) на действия заказчика – Муниципального автономного учреждения
Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района (далее –
Заказчик; МАУ КДЦ ПМР) при организации и проведении запроса предложений на
поставку оборудования для зрительного зала, расположенного в здании
сельского дома культуры по адресу: Прокопьевский район, п. Трудармейский,
ул.Советская, 46а, извещение о проведении которого было опубликовано
03.09.2018 г. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок по адресу: http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) под №
31806882602 (далее – Закупка).
По мнению Заявителя, Заказчиком в пунктах 1, 2, 3, 4, 13, 35, 111, 149 Технического
задания не указаны единицы измерения по определенным позициям
поставляемого товара, в связи с чем участникам, не представляется возможным
однозначно идентифицировать товар, который должен быть поставлен.
На основании изложенного и в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите
конкуренции), Кемеровское УФАС России сообщает следующее:
Рассмотрение жалобы состоится 24.09.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградская, д.5. Регистрация лиц, участвующих в деле, состоится
в кабинете № 315 в 13 часов 45 минут.
В соответствии с частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
МАУ КДЦ ПМР в срок до 21.09.2018 г. представить в Кемеровское УФАС России
следующие документы и письменную информацию:

1. подтверждение опубликования плана закупок МАУ КДЦ ПМР на сайте
http://zakupki.gov.ru, содержащего информацию о планируемом проведении
Закупки (скриншот с сайта);
2. копию положения о закупках МАУ КДЦ ПМР;
3. копию извещения и закупочной документации Закупки;
4. копии всех протоколов, составленных при проведении Закупки;
5. копии всех заявок, направленных участниками Закупки;
6. сведения о заключении договора по результатам Закупки (с приложением копий
подтверждающих документов);
7. мотивированный письменный отзыв на жалобу ИП <...> (с приложением копий
подтверждающих документов).

Документы должны быть представлены в оригинале или надлежаще заверенных
копиях. Документы, представленные в оригинале, Кемеровское УФАС России
вернёт после принятия, изготовления решения и вступления его в законную силу.
Копия жалобы ИП <...> размещена на официальном сайте антимонопольного
органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.kemerovo.fas.gov.ru в разделе
«Решения» вместе с уведомлением о принятии жалобы № 109/05-18.1-2018 к
рассмотрению.
В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Кемеровское
УФАС России требует от МАУ КДЦ ПМР, оператора электронной площадки,
приостановить Закупку, в части заключения договора по её результатам, до
рассмотрения жалобы ИП <...> по существу.
Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов не
вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по
жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного
настоящим пунктом, является ничтожным.
В случае невозможности присутствия на рассмотрении жалобы № 109/05-18.1-2018,
лицам, участвующим в рассмотрении указанного обращения, необходимо
направить соответствующее ходатайство о рассмотрении данной жалобы в
отсутствие своих представителей электронной почтой по адресу: to42@fas.gov.ru
либо факсом 8 (3842) 36-77-83.
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