РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край

ООО «КРАИСЕВЕРКОМПЛЕКТ»
Исх. № J W от 29.042.2014 г.
В Управление Федеральной антимонопольной службы России
по Красноярскому краю
660021 г. Красноярск, пр. Мира 81, Д
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Заявитель:
ООО «Крайсеверкомплект»
Адрес: 660021 г. Красноярск, ул. Робеспьера д.7
Почтовый адрес: 660021 г. Красноярск, ул. Робеспьера д.7 а/я 12682
ИНН 2437006624
Заказчик:
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»;
Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт
«Черемшанка»;
Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15
Тел: 8(391)2638835
Факс: 8 (391) 2638837
адрес электронной почты: lagavia@mail.ru
Единая закупочная комиссия по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд ФКП «Аэропорты Красноярья»:
Председатель комиссии:
Железников О.Н.
Члены комиссии:
Логачева А.Г., Сизых JI.A., КрюкС.В.,
Мордань В.И., Логачева Ю.Л.

ЖАЛОБА
На неправомерные действия единой закупочной комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
ФКП «Аэропорты Красноярья»
Наименование закупки: Открытый конкурс на право заключить договор на поставку
авиационного топлива ТС-1(РТ) в филиалы «Аэропорт «Туруханск», «Аэропорт
«Подкаменная Тунгуска», «Аэропорт «Северо-Енисейск» ФКП «Аэропорты Красноярья» в
2014 году
Номер извещения: 31401030493
Адрес в сети интернет: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?purchaseld:::::1050743&&purchaseMethodTvpe::r:ok
Банковские реквизиты: р/с 40702810231280113673 Восточно-Сибирский банк Сбербанка
РФ г. Красноярск, Красноярское городское отделение №161, к/с 30101810800000000627,
БИК 040407627, ИНН 2437006624
Коды по: ОКОНХ 80400, 71500, 71100, 71200, 85140, 12411; ОКПО 49690045;
тел./факс (3912)23-55-34, 23-55-30.
Адрес: ООО «Крайсеверкомплект»: 660021 г. Красноярск, ул. Робеспьера д.7 а/я 12682

Указание на обжалуемые действия:
Обществом с ограниченной ответственностью «Крайсеверкомплект» была подана
заявка на участие Открытом конкурсе на право заключить договор на поставку
авиационного топлива ТС-1(РТ) в филиалы «Аэропорт «Туруханск», «Аэропорт
«Подкаменная Тунгуска», «Аэропорт «Северо-Енисейск» ФКП «Аэропорты Красноярья» в
2014 году, проводимом Федеральным казенным предприятием «Аэропорты
Красноярья».
23.04.2014 г. единой закупочной комиссией по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФКП «Аэропорты Красноярья» по
указанному открытому конкурсу была проведена процедура вскрытия конвертов с
заявками и рассмотрения заявок на участие в указанном открытом конкурсе. В результате
рассмотрения заявки ООО «Крайсеверкомплект», единой закупочной комиссией по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
ФКП «Аэропорты Красноярья» было принято решение об отказе в допуске заявки ООО
«Крайсеверкомплект» по следующим основаниям:
1. В соответствии с подпунктами 1, 2, 4 пункта 2.3.6 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» в связи с: - непредставлением документов и
сведений, указанных разделе 12 подпункте 12.1 документации о закупке
(непредоставлением по результатам конкурса на определенную документацией закупку
«Поставка авиационного топлива ТС-1(РТ) в филиалы «Аэропорт «Туруханск», «Аэропорт
«Подкаменная Тунгуска», «Аэропорт «Северо-Енисейск» ФКП «Аэропорты Красноярья» в
2014 году» решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения (если для участника процедуры конкурса заключаемый договор не являться
крупной сделкой, то участник закупки должен был предоставить об этом сведения в виде
справки, подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки
(подпункт 12.1 Документации)). ООО «Крайсеверкомплект» предоставил на конкурс
протокол № 62 от 15.04.2014, где одобрены сделки без наименования сделки по
результатам открытых аукционов и открытых запросов предложений в электронной форме,
также данный протокол подписан только 2-мя участниками общества Ушаковым В.М. и
Зибертом Ю.И., а согласно выписки из ЕГРЮЛ от 08.04.2014, представленной обществом,
учредителями общества являются 4 лица (Шевченко, Зиберт, Дударов, Ушакова). Согласно
пункту 10.3 Устава Общества, решение о совершении крупной сделки принимается общим
собранием участников общества. Пунктом 10.4. Устава предусмотрено, что крупная
сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных уставом может быть
признана недействительной по иску Общества или его участника.
2. Непредоставление заявки, по утвержденной документацией форме (согласно
разделу 12 Документации заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с
Приложением № 3 документации, которое является неотъемлемой частью настоящей
документации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к форме заявки
является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника закупки,
а именно: в заявке не содержится указания на количество договоров в штуках.
Считаем действия единой закупочной комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФКП «Аэропорты Красноярья» по
недопуску (отклонению) заявки ООО «Крайсеверкомплект» не соответствующими
требованиям статьи 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 N 135-Ф3 (ред. от
28.12.2013) "О защите конкуренции" и статье 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и нарушающими права ООО «Крайсеверкомплект» на участие в данной
закупке. Считаем, что приложенный протокол одобрения заключения сделки полностью
соответствует требованиям действующего законодательства (в том числе положениям
Федерального закона РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с
ограниченной ответственностью"), а заявка ООО «Крайсеверкомплект» установленной
Приложением № 3 документации форме (в заявке указано не только общее количество
аналогичных договоров, но и их стороны, предмет и количественные показатели).
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При указанных обстоятельствах, считаем, что заявка ООО «Крайсеверкомплект»
неправомерно была отклонена единой закупочной комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФКП «Аэропорты
Красноярья».
На основании изложенного, руководствуясь положениями статьи 18.1 Федерального
закона РФ от 26.07.2006 N 135-ФЭ (ред. от 28.12.2013) "О защите конкуренции" и статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЭ (ред. от 12.03.2014) "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" прошу Протокол вскрытия конвертов с
заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на поставку авиационного топлива ТС-1(РТ) в филиалы «Аэропорт «Туруханск»,
«Аэропорт «Подкаменная Тунгуска», «Аэропорт «Северо-Енисейск» ФКП «Аэропорты
Красноярья» в 2014 году от 23.04.2014 г. отменить, выдать единой закупочной комиссии по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
ФКП «Аэропорты Красноярья» предписание о повторном рассмотрении поданных заявок
на участие в указанном открытом конкурсе.
Приложение:
1. Копия конкурсной заявки ООО «Крайсеверкомплект»
2. Копия протокола вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на поставку авиационного топлива
ТС-1(РТ) в филиалы «Аэропорт «Туруханск», «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска»,
«Аэропорт «Северо-Енисейск» ФКП «Аэропорты Красноярья» в 2014 году от 23.04.2014 г.
3. Уставные и регистрационные документы ООО «Крайсеверкомплект»
4. Полномочия руководителя ООО «Крайсеверкомплект»

Ю.И. Зиберт
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