УВЕДОМЛЕНИЕ
об объявлении перерыва в заседании комиссии
Волгоград
25 февраля 2020 г. Дело № 034/01/18.1-146/2020
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской
области по контролю за соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Комиссия),
руководствуясь правилами ч. 14, 15.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», уведомляет об объявлении перерыва в заседании
комиссии по делу № 034/01/18.1-146/2020 до 27.02.2020, 14 часов 00 минут.
Рассматриваемая жалоба подана на действия (бездействие) заказчика
МКП «ВМЭС» при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» посредством проведения посредством
проведения открытого запроса техно-коммерческих предложений на право
заключения договора оказания услуг на объектах МКП «В» в городском округе –
город Волжский Волгоградской области по обеспечению соблюдения требований
безопасности организации, внутриобъектового и пропускного режима и
сохранности имущества предприятия.
Извещение о проведении закупки № 32008840053 размещено 04.02.2020 на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Рассмотрение дела Комиссией после перерыва в её заседании продолжается с
того момента, на котором оно было прервано.
В соответствии с частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции заказчику
для всестороннего, полного, объективного и своевременного рассмотрения
ж а л о б ы п о в то р н о надлежит представить в Волгоградское УФАС России
следующую информацию (надлежащим образом заверенные копии документов и
материалов):
- письменные пояснения с нормативным обоснованием и
подтверждающих документов по доводам, изложенным в жалобе;

приложением

- выписка из Плана закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с которым
осуществлена оспариваемая закупка;
- учредительные документы, Положение о закупке;
- решение заказчика о проведении закупки;
- документ о создании комиссии по проведению закупки;

- документация о закупке;
- извещение о проведении закупки;
- запросы о разъяснении закупочной документации и ответов на указанные
запросы;
- выписка из журнала регистрации поступивших заявок;
- поступившие заявки (в оригинале на обозрение членов Комиссии и в форме
надлежащим образом заверенных копий для приобщения к материалам дела);
- все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (в том числе копий
протоколов, размещённых на официальном сайте), оценочные листы, иные
документы по оценке предложений;
- договор, заключённый по результатам проведения закупки (при наличии);
- любая иная информация и документы, которые, по мнению заказчика, будут
способствовать наиболее полному и всестороннему рассмотрению жалобы
заявителя.
Лицам, участвующим в рассмотрении дела, также предлагается предоставить
иные сведения и документы, которые, по их мнению, будут способствовать
наиболее полному и всестороннему рассмотрению дела.
Лица, явившиеся на рассмотрение жалобы, ожидают приглашения к началу
рассмотрения дела в холле 5 этажа помещения Управления по адресу: Волгоград,
ул. 7-й Гвардейской, д. 12, левое крыло.
Иные лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в
результате рассмотрения жалобы, вправе направить в Управление возражения на
жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

