ТЫВА РЕСЛУБЛИКАНЬЩ ОРУХ-ТРАНСПОРТ
КОМПЛЕ КИЭИНИЦ БОЛГАШ

МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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РЕСПУВЛИКАНЫЧ КЗГРУНЕ БТДУРУЛГЕЗИ
«АШАКСМПАНИЯ «ТУВИНСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИЙ»
СРКБ «АК «ТУВА АША»!
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РЕСПУЕЛИКАНСКОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АВИАКОМПАНИЯ «ТУВИНСКИЕ АВЙМШОННЫЕ
ЛИНИИ» (РКП «АХ «ТУВА, АША»)

667008, Республик» Тыв*. г. К ы ш л , ул. М оековамя, 145. тел./ факс. 139422) 5-23-7?, К-mei» i-kp-abtaviaiajmafiry.
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В Управление Федеральной
антимонопольной службы по М оскве
Адрес; 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1.
pressto77@fas.gov.ru

Заявитель; РКП «АК «Тува Авиа»
Адрес; РТ, г. Кызыл, ул. Московская,
д. 1.37. rkp-aklavia@mai.ru

Заказчик: ГАУ РТ «Тувинская база
авиационной охраны лесов от
пожаров»
РТ, г. Кызыл, ул. Московская, д. 149

Ж АЛОБА
на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок

Заказчиком ГАУ РТ «Авиалесоохрана» 16.03.2018г. на официальном
сайте http:// rtc.tender.ru был размещен аукцион № закупки 198965, №
закупки в ЕИС №31806132473 на проведение конкурса (на выполнение
лесоавиационных работ на самолете Ан-2 с базированием в Аэродроме села
Сарыг-Сел
Каа-Хемского
района
Республики
Тыва
для
нужд
Государственного автономного учреждения Республики Тыва «Тувинская
база авиационной охраны лесов от пожаров» с целью авиапатрулирования и
тушения лесных пожаров и. проведение тренировок ПДСИ в 2018г.)
Подано 5 заявок.

Первое ценовое предложение по данному аукциону предоставил ООО
«С Брок» 09:01:31 (Москва), 13:01:31 (Кызыл) на сумму 6 152 000,00, после
чего РКП «АК «Тува Авиа» предложило ценовое предложение 09:07:07
(М осква), 13:07:07 (Кызыл) на сумму 6 121 083,34, участник ООО «С Брок»
предложил ценовое предложение 09:08:08 (Москва), 13:08:08 (Кызыл) на
сумму 6 000 000 ,00.
РКП «АК «Тува Авиа». следующим действием предложил ценовое
предложение, но сигнал интернета отсутствовал. Нами был осуществлен
звонок в компанию, Которая предоставляет интернет ООО «ИТ СИСТЕМЫ»,
и был дан ответ оператором, что произошел сбой в программе, и интернет
появиться через 10-20 минут. Через 20 минут нами был совершен еще один
звонок, мы потребовали разъяснить причину, не предоставление данной
услуги «Интернет», на что был дан ответ, что за данным предприятие
числится задолженность. 16.03.20! 8г. компания ООО «ИТ СИСТЕМЫ»
предоставляла интернет и до предстоящего аукциона сбоя интернета не
было.
По истечении 20 -25 минут сигнал интернета появился, сотрудник
осуществляющий
работу в интернете, который участвовал в данном
аукционе обнаружил, что аукцион завершен, поэтому технически
предложить ценовое предложение не было возможным, тем самым аукцион
был выигран другим участником.
На основании вышеизложенного в соответствии с п. 5 ст. 105 Закона №
44-ФЗ, обжалование действий (бездействия) оператора электронной
площадки, связанных с аккредитацией участника размещения заказа на
электронной площадке
Прошу:
1. Отменить результаты аукциона.
2. Обязать Заказчика продолжить размещение аукциона на выполнение
лесоавиационных работ на самолете 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
авиаоатрулирования и тушений лесных пожаров и проведение
тренировок ПДСП в 2018г. с соблюдением условий аукционной
документации.
Приложение:
1. Подача заявки (письмо о предоставлении информации)
2. Протокол проведения электронного аукциона № 198965
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
№ 1 9 8 9 6 5 '4. Письмо компании RivaNet
5. Объяснительная сотрудника РКП «АК «Тува Авиа»,
>
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Врио директора РКП «АК «Тува Авма»
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ТЫВА РЕСПУБЛЙКАНЬЩ ОРУК-ТРАНСПОРТ
КШПЛЕКИЗИНШ ШРШЗЛАЗЪШЩ
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МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
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КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«А Е Й Ж № А Я М Я «ТУВИНСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
ЛИНИИ» (РКП «АК «ТУВА АВИА»)

РЕСПУБЛИКАНЕЦ КУРУНЕ БУДУРУЛГЕЗИ
«АВИАКОМПАНИЯ «ТУВИНСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ»
(РКБ «АК «ТУВА АВИА»!

667008 I «публика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская. 145. тел./ факс. (39422) 5-23*77. E-mail rkp-aktayiafit’tnail.ru
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<14» март 2018г.

Riva.Net
г. Кызыл, уд, Кочетова 35/2

от: РКП «АК «Тува Авиа»

г. Кызыл, ул. Московска, д. 137
Прошу Вас дать ответ, по какой причине был отключен ин тернет 16.03.2018г. с 1Зч.08
мин. по 1Зч.Шмйн.

Врио директора
РКП «АК «Тува Авиа»
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М.Э. Санчай

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
№ 198965
Место публикации: 667000, Российская Федерация,
Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 149, ОКАТО:
93401000000

Дата публикации: 12.03.2018

1. Организатор закупки: ГАУ РТ "АВИАЛЕСООХРАНА".
Заказчик(и), заключающие договор:
ГАУ РТ "АВИАЛЕСООХРАНА"
2. Контактное лицо: Кол Дмитрий Олегович, +7 (923) 547-1645, avialesohrana@mail.ru.
3. Наименование закупки: 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.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Выполнение лесоавиационных работ на самолете типа Ан-2 с
базированием в аэродроме села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва для нужд
Государственного автономного учреждении Республики Тыва «Тувинская база авиационной
охраны лесов от пожаров» с целью авиапатрулирования, тушения лесных пожаров и проведения
воздушных тренировок ПДПС в 2018 году.
6. Сведения о сроке исполнения договора: .
7. Срок предоставления документации: с 13.02.2018 15:18 по 09.03.2018 09:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 13.02.2018 15:18 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 12.03.2018 09:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 667000, Российская Федерация, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, 149, ОКАТО: 93401000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2

51.10.20.000 Услуги по аренде
пассажирских воздушных судов с
экипажем

Код ОКВЭД 2
51.10.3 Аренда
воздушного судна с
экипажем для перевозки
пассажиров

Количество (ед.
измерения)

100 Час(356)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 6 183 333,00 (Российский рубль), с НДС
13. Состав аукционной комиссии.
Формирование и публикация протокола осуществлялась комиссией, правомочной на
осуществление своей функции.

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 5
заявки(ок):
Порядковый
номер
заявки

Дата и время подачи
заявки

Наименование участника закупки

1

06.03.2018 11:55 (по
московскому времени)

ООО "АГАТ"

2

06.03.2018 19:47 (по
московскому времени)

ООО "АК "БОРУС”

3

07.03.2018 08:44 (по
московскому времени)

РКП "АК "ТУВА АВИА"

4

07.03.2018 08:57 (по
московскому времени)

ООО АВИАКОМПАНИЯ "НИМБУС"

5

08.03.2018 13:25 (по
московскому времени)

ООО "С БРОК"

15. Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявки участников закупки на соответствие
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Порядковый
Решение о допуске участника
номер
закупки к участию в аукционе и
признании его участником аукциона
заявки
или об отказе в допуске участника
закупки к участию в аукционе
1

Допущен

2

Допущен

3

Допущен

4

Не допущен

5

Допущен

Обоснование решения

Несоответствие заявки участника
закупки требованиям документации
закупки

16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционной
комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на
участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона:
Порядковый номер заявки

Дата и время регистрации заявки

1

06.03.2018 11:55 (по московскому времени)

2

06.03.2018 19:47 (по московскому времени)

3

07.03.2018 08:44 (по московскому времени)

5

08.03.2018 13:25 (по московскому времени)

17. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписан всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.

Протокол проведения электронного аукциона № 198965
Место публикации: 667000, Российская Федерация,
Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 149, ОКАТО:
93401000000

Дата публикации: 16.03.2018

1. Организатор закупки: ГАУ РТ "АВИАЛЕСООХРАНА".
Заказчик(и), заключающие договор:
ГАУ РТ "АВИАЛЕСООХРАНА"
2. Контактное лицо: Кол Дмитрий Олегович, +7 (923) 547-1645, avialesohrana@mail.ru.
3. Наименование закупки: 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.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: 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.
6. Сведения о сроке исполнения договора: .
7. Срок предоставления документации: с 13.02.2018 15:18 по 09.03.2018 09:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 13.02.2018 15:18 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 12.03.2018 09:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 667000, Российская Федерация, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, 149, ОКАТО: 93401000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.
Код ОКПД 2

51.10.20.000 Услуги по аренде
пассажирских воздушных судов с
экипажем

Код ОКВЭД 2
51.10.3 Аренда
воздушного судна с
экипажем для перевозки
пассажиров

Количество (ед.
измерения)

100 Час(356)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 6 183 333,00 (Российский рубль), с НДС
13. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по подведению итогов электронного аукциона
присутствовали:
Член комиссии
Кол Дмитрий Олегович

Роль
Председатель комиссии

Статус
присутствовал

Кызыл-оол Айдын Кожумаевич

Член комиссии

присутствовал

Иванов Виктор Александрович

Член комиссии

присутствовал

Середкин Михаил Валерьевич

Член комиссии

присутствовал

Саая Алена Александровна

Секретарь комиссии

присутствовал

14. По результатам проведения электронного аукциона определение победителя осуществляется по
заявкам следующих участников аукциона:
Порядковый номер
заявки

Наименование
участника
электронного
аукциона

Сумма предложения

Результат

5

Общество с
ограниченной
ответственностью "С
БРОК"

6 ООО 000,00
(Российский рубль), с
НДС

Победитель

3

РКП "АК "ТУВА
АВИА"

6 121 083,34
(Российский рубль), с
НДС

Второе место

15. На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с
участником - Общество с ограниченной ответственностью "С БРОК", который предложил
наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией об аукционе.
16. Протокол проведения электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии.
Председатель комиссии

Кол Дмитрий Олегович
(подпись)

Член комиссии

Кызыл-оол Айдын
Кожумаевич
(подпись)

Член комиссии

Иванов Виктор
Александрович
(подпись)

Член комиссии

Середкин Михаил
Валерьевич
(подпись)

Секретарь комиссии

Саая Алена
Александровна
(подпись)
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КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

КОМПЛЕКИЗИНИЦ ямызы

Тува Авма
РЕСПУБЛИКАНЫЦ KYPYHE ВУдаРИШ ЁЗМ
«АВИАКОМПАНИЯ «ТУВИНСКИЕ
АВШЩИОННЫЕ ЛИНИИ»
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«АВИАКОМПАНИЯ «ТУВИНСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
ЛИНИИ» {РКП «АК «ТУВА АВМА»)

667098, Республика Тыва, г, Кызыл, ул. Московская, 137. тел./ факс. (39422) 5-23-70, E-mail rfcp-aktavia@itteil.ru
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О предоставлении и н ф орм аш ш

Республиканское
казенное
предприятие
«Авиакомпания
«Тувинские
Авиационные линии» согласно принять участие в электронном аукционе №
закупки/лот 31806132473 от 13.02,2018г. (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).
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Наименование
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ИНН/КПП
Адрес юри ди чес ки й
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Адрес почтовый

5

Банковские реквизиты

б

Учредитель

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АИАКОМПАНИЯ
«ТУВИНСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ»
сокращенно РКП «АК
«ТУВА АВИА»
1701047200/170101001
667008. Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Московская.
дЛ 37
667008, Р е е т и ш ка Тыва,
г. Кызыл, ул. московская,
д .137.
Р/е 40602810200000000228.
в АО «НАРОДНЫЙ БАНК
ТУВЫ» в г. Кызыле. ВИК
049304735, к/е
30101810500000000735,
МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНО-

*7
8

ИНШКЛП Учредителя
вр. и.о. директора РКП «АК «Тува Авиа»
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12

1ШН вр. и.о. директора РКП «АК «Тува Авиа»'
Документ подтверждающий о даче согласия на
совершение крупной сделки
Документы подтверждающие полномочия вр.и.о.
директора РКП «АК «Тува Авиа»
Сертификат эксплуатанта

13

Сертификат летной годности

14
15

Устав
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

11

ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
1701041600/17010 1001
Санчай Мерген Эресоолович
170104444209
1
Распоряжение 13-рот
02.05.2017г.
Распоряжение
Ш А -Р от 01.02.2018г.
Сертификат эксплуатанта №
АР-07-17-08 от 08.08.2017г.
СЛГ№ 2072171608 от
23.05.2017г.
СЛГХе 2072171594 от
28.04.2017г.
Устав от 26.02.2018г.
Выписка из ЕГРЮЛ от
06.03.2018г.

вр.и.о. директора

РКП «АК «Тува Авиа»

Исполнитель:
контрактный управяяюи111й
экономического отдела
Булгакова Е.С.
83942252370
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