О бщ ество с ограниченной ответственностью
«Т ехноС ервисС трой»

450095 г.Уфа
ул.Майкопская 58
Тел(347)271-54-48
Факс(347)271-54-49
E-mail : tss ufa@mail.ru

№

ОКПО 04250900
ОГРН 1160280107745
ИНН 0272904605
КПП 027201001
Филиал ПАО «Банк УралСиб» г.Уфа
Демское отделение
р/с 40702810900150000528
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770

58

от 08.11.2017
Куда: И.О. Руководителя Ф АС России по РБ
М инж илкомхоз РБ
450059: РФ: Республика Башкортостан; Город: Уфа;
Улица: Степана Халту рина: Дом: 28:
Ж ал о б а

Заказчик: М инжилкомхоз РБ
450059; РФ: Республика Башкортостан: Город: Уфа; Улица: Степана Халту рина: Дом: 28
Контактное лицо:
А дрес электронной почты: reg o n er-torgi@ m ail.ru
Заявитель ) ООО «ТехноС ервисС трой»
ИНН 0272904605
КПП 027201001 адрес 450095 г.Уфа ул.Майкопская 58 тел.8-347-271-54-48 факс 8-347-271-54-49
e - m a il: tss_ufa@ m ail.ru контактное лицо Сурков Владимир Вячеславович
E-mail: tss_ufa@ m ail.ru
контактное лицо
‘
А дрес официального сайта
Z akaz RF Общ ероссийская система электронной торговли
https://etp.zakazrf.ru
Номер извещения Р О 17100900001
Наименование аукциона : Предварительный отбор подрядных организаций для включения в
реестр квалифицированных подрядны х организаций, имею щ их право принимать у частие в
электронны х ау кционах на выполнение работ по ремонту или зам ене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт общ его иму щества
многоквартирных дом ов, в том числе по зам ене лифтов, расположенны х на территории
Республики Башкортостан
Д оводы жалобы: ООО «ТехноС ервисСтрой» участвовало в предварительном отборе подрядных
организаций для включения в реестр квалифицированных подрядны х организаций, имею щ их
право принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по ремонту или замене
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
общ его имущества многоквартирных дом ов, в том числе по замене лифтов, расположенны х на
территории Республики Башкортостан . поданная заявка была признана не соответству ющей
документации предварительного отбора по следую щ им основаниям:
1) не соответствует требованиям, установленным пу нктом 3.2 настоящей доку ментации;
Считаем, что заявка отклонена безосновательно.
П росим признать заявку ООО «ТехноС ервисС трой» соответствулошей требованиям
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Заявитель:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМ ОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
но Республике Башкортостан
ул. Пушкина, 95. г. Уфа. 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@ fas.gov.ni

/// //. л 0/9-

Н а№

№

________ о т __________________

ООО «Т ехноС ервисС трой»
450095, Республика
Баш кортостан, г.Уфа,
ул. М айкопская, 58
tss ufa@ m ail.ru
Орган по ведению реестра
квалификационны х подрядных
организаций:
М инистерство жилищ нокомм унального хозяйства
Республики Баш кортостан
450059, Республика
Баш кортостан, г. Уфа,
ул. Ст. Х алтурина, 28
m gkhrb@ bashkortostan.ru

Уведомление № 319-18.1/17
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу
14.11.2017

г. Уфа, ул. П уш кина, 95

У правление Ф едеральной антимонопольной служ бы по Республике
Баш кортостан, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Ф едерального закона от
26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции» (далее - Закон о защ ите
конкуренции), сообщ ает о поступлении жалобы (вх.№ 15040 от 09.11.2017)
ООО
«Т ехноС ервисС трой»
на
действия
М инистерства
ж илищ нокоммунального хозяйства Республики Баш кортостан при проведении
предварительного отбора подрядных организаций для вклю чения в реестр
квалифицированных подрядных организаций, имею щ их право принимать
участие в электронны х аукционах на выполнение работ по ремонту или замене
лифтового оборудования, признанного непригодными для эксплуатации,
ремонт лифтовых ш ахт общ его имущ ества М КД, в то числе по замене лифтов,
располож енны х на территории РБ, извещ ение № PO l 7100900001.
У полномоченны е представители М инистерства ж илищ но-коммунального
хозяйства Республики Баш кортостан вправе явиться на рассмотрение жалобы
.2017 в « /<2 » часов « CJ » минут по адресу: г. Уфа, ул.
«/О». /икеГАл
Пушкина, 95, каб. 513.
В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Ф едерального закона от
26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции» (далее - Закон о защ ите
конкуренции) антимонопольны е органы рассматриваю т ж алобы на действия
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(бездействие) ю ридического лица при закупке товаров, работ, услуг в
соответствии с положениями Ф едерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц».
В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защ ите конкуренции со
дня направления данного уведомления закупка приостанавливается в части
заключения договора до рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
заказчика, оператора электронной площ адки по существу.
В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защ ите конкуренции
юридическое лицо, действия (бездействие) которого обж алую тся, в течение
одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц,
подавш их заявки на участие в закупке, о факте поступления жалобы, ее
содержании, месте и времени ее рассмотрения.
Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защ ите конкуренции
ю ридическое лицо обязано представить на рассмотрение ж алобы по существу
положение о закупке товаров, работ, услуг, докум ентацию о закупке,
изменения, внесенны е в документацию о закупке, заявки на участие в закупке,
протоколы составленны е в ходе проведения закупки, аудио-, видеозаписи,
документы реглам ентирую щ ие деятельность оператора и иные документы и
сведения, составленны е в ходе организации и проведения закупки.
В случае если по результатам закупок заклю чены договоры,
юридическое лицо обязано представить на рассмотрение ж алоб по существу
оригиналы. А такж е надлеж ащ им образом заверенны е копии таких договоров.
За непредставление или несвоевременное представление сведений
(информации), а равно представление заведомо недостоверны х сведений
(информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях.
Информация о жалобе размещ ена на сайте w w w .bash.fas.gov.ru
Регистрация явивш ихся на рассмотрение представителей сторон,
заинтересованны х участников состоится « 2#
.2017 в « ■-/,х >> часов
« У Г» минут по адресу: г. Уфа, ул. П уш кина, 95, в каб. 524.
П риложение: копия жалобы на 1 л. в 1 экз

Заместитель руководителя

