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О принятии жалобы № 3 к рассмотрению

121151, г. Москва, набережная
Тараса Шевченко, д. 23А
электронная почта: KO@rts-tender.ru

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Тыва (далее - Тывинское УФАС России) поступила жалоба (вх. № 1137 от
02.04.2018 года) Республиканского казенного предприятия «Авиакомпания
«Тувинские авиационные линии» (667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, д. 145) на действия заказчика - Государственного автономного
учреждения Республики Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от
пожаров» при проведении
открытого аукциона в электронной форме №
31806132473 «Выполнение лесоавиационных работ на самолете типа Ан-2 с
базированием в аэродроме села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва
для нужд Государственного автономного учреждения Республики Тыва
«Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров» с целью
авиапатрулирования, тушения лесных пожаров и проведения воздушных
тренировок ПДПС в 2018 году», начальная (максимальная) цена договора:
6
183 333 ,00 рублей.
Существо жалобы: нарушение порядка проведения процедуры закупки.
Жалоба подана в Тывинское УФАС России в срок, установленный частью 4
статьи 18.1 Федерального закона от 27.06.2007 года № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) и подготовлена в
соответствии с требованиями части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в
связи с чем, подлежит принятию к рассмотрению.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 18.1 Закона о защите
конкуренции сообщаю, что рассмотрение жалобы состоится «09» апреля 2018 года
в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. К ы зы л, ул. Комсомольская, д.
122а, этаж 2, каб. № 9.
Оператору электронной площадки в срок до заседания Комиссии Тывинского
УФАС России по рассмотрению жалобы Республиканского казенного предприятия
«Авиакомпания «Тувинские авиационные линии», т.е. до 12 часов 00 минут
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(время московское) 06 апреля 2018 года представить в адрес управления
следующие документы:
- Заявки участников открытого аукциона в электронной форме № 31806132473,
в том числе, документы, поданные при аккредитации;
- Протоколы, составленные в ходе проведения проведении
открытого
аукциона в электронной форме № 31806132473;
- Информацию о технических сбоях при проведении открытого аукциона в
электронной форме № 31806132473 на электронной торговой площадке 16.03.2018
г.
Для оперативного обмена информацией, ответ на запрос просим направить по
электронной почте tol7@fas.gov.ru.
В соответствии с ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение должностным
лицом
заказчика,
должностным
лицом
уполномоченного
органа,
должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по
осуществлению
закупок,
оператором
электронной
площадки,
специализированной организацией в установленный срок законного
предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок, за исключением органа, указанного в части 7.1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц пятисот тысяч рублей.

Руководитель управления

Исп. Оюн С.С.
Тел. 8 (39422) 66788
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