Красноярское УФАС России
г. Красноярск, ул. Мира, 81Д

о службы
г о Красноярскому краю
660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81

05 КАР 2015

Заявитель: ООО «БАСТИОН»
660075, г. Красноярск , ул. Красной
Гвардии ,23, офис 305
тел/факс/эл.почта: 2669962,
2669962.
2669962@mail.ru

Заинтересованное лицо:
Открытое
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической
связи
«Ростелеком»
(ОАО
«Ростелеком»)
Красноярский
филиал
Место нахождения: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д. 15
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск,
пр. Мира, 102

Наименование
открытого
запроса
предложений:
31502035773 - оказание услуг
физической охраны объектов
Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком», расположенных в городах
и населенных пунктах Красноярского
края и Республики Тыва.

05 марта 2015г.
Жалоба

17.02.2015г. на официальном сайте www, zakupki. go у. ru было размещено извещение
и документация о проведении открытого запроса предложений №31502035773
на
«оказание услуг физической охраны объектов Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком», расположенных в городах и населенных пунктах Красноярского края и
Республики Тыва.
ООО «БАСТИОН» изучив документацию подготовила заявку на участие в закупке
по трем лотам:
Лот № 1
Право на заключение следующего (их) договора (ов):
на Оказание услуг физической охраны объекта Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком», расположенного в городе Дудинка Красноярского края

Лот № 2
Право на заключение следующего (их) договора (ов):
на Оказание услуг физической охраны объектов Красноярского Филиала ОАО
«Ростелеком», расположенных в городе Сосновоборск, 0,5 км. севернее деревни
Марьевка, селе Тины, селе Карапсель Красноярского края
Лот № 3
Право на заключение следующего (их) договора (ов):
на Оказание услуг физической охраны объектов Красноярского Филиала ОАО
«Ростелеком», расположенных в 17 км. севернее поселка Шивилиг, 9 км. южнее села
Салба Красноярского края, 7 км. севернее села Сесерлиг Пий-Хемский коожун
республика Тыва.
В извещении и документации о закупке, раздел 2 «Информационная карта» - место, дата
и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в закупке указано:
Открытый запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с
использованием функционала ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка» по
адресу www.etp.roseltorg.ru. Заявки подаются посредством ЭТП по адресу:
www.etp.roseltorg.ru, в соответствии с Регламентом работы ЭТП.

Так же в разделе 2 «Информационной карты» указано - Размер обеспечения Заявки,
срок и порядок его предоставления: Лот № 1: не требуется, Лот № 2: не требуется, Лот №
3: не требуется.
Участие в закупках на ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка» по
адресу www.etp.roseltorg.ru. бесплатное, без внесения депозита для участия.
Таким образом податель жалобы изучив документацию и убедившись в том, что
заявка подается на площадке www.etp.roseltorg.ru денежные средства не перечислял.
Подготовив заявку по трем лотам для участия, ООО «БАСТИОН» на площадке
www.etp.roseltorg.ru данную закупку по номеру извещения №31502035773 найти не
удалось. После проведения ряда попыток найти закупку выяснилось, что прием заявок
осуществляется на площадке https://rt.roseltorg.ru, где установлено внесение денежных
средств в качестве обеспечения депозита в размере 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00
копеек по каждому лоту. В данной закупке три лота соответственно сумма должна
составить 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Податель жалобы перечислил указанную сумму на счет площадки в 08:00 по
местному времени 04.03.2015г., но к моменту окончания подачи заявок деньги не
поступили на счет, тем самым ООО «БАСТИОН» подать заявку на участие в закупке не
смогло.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-Ф3 (ред. от 02.07.2013) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" , ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 (ред. от
23.07.2013) "О защите конкуренции":

ПРОШУ:
1. Приостановить подписание контракта;
2. Провести внеплановую проверку;
3. Вынести предписание об устранении нарушений.

Приложения:
1. Документация о проведении открытого запроса предложений.

