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Уведомление № 077-18.1
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до
рассмотрения жалобы по существу
В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) Красноярское УФАС России
уведомляет о поступлении жалобы акционерного общества «Промышленная химия» на
действия организатора закупки - ООО «Сибирская генерирующая компания» (115054, РФ,
г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5) при проведении маркетингового исследования на
право заключения договора поставки материала «Натр едкий технический ГОСТ Р 55064-2012
марка РД» для нужд АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», АО «Красноярская ТЭЦ-1»,
ОАО «Назаровская ГРЭС» (Закупка 298-2016-КрФ), размещённого в сети Интернет на сайте
www.zakupki.gov.ru (номер извещения 31603218435) (вх. № 2767от 24.02.2016) (далее закупка).
Существо жалобы: неправомерное определение ООО «Новомосковский тракт»
победителем закупки.
Жалоба подана в срок, установленный частью 4 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции, подготовлена в соответствии с требованиями части 6 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции, в связи с чем подлежит принятию к рассмотрению Красноярским УФАС
России.
Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Красноярского
УФАС России в сети Интернет по адресу: www.krsk.fas.gov.ru.
Организатор закупки, действия которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с
момента получения Уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в торгах,
о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.
На основании части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции закупка должна быть
приостановлена до рассмотрения жалобы по существу.
Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции договор по результатам
закупки не может быть заключен до принятия антимонопольным органом решения по жалобе.
На основании части 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, сообщаем, что
рассмотрение жалобы состоится 02.03.2016 в 09:15 часов (время местное) по адресу:
г. Красноярск, пр. Мира, 81 д, каб. 20.
В соответствии с частью 15 статьи 18.1 и частью 1 статьи 25 Закона о защите
конкуренции организатору закупки необходимо представить не позднее двух рабочих дней до
дня рассмотрения жалобы по существу следующую информацию:
- документы, перечисленные в части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
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- письменные пояснения с указанием нормативно-правового обоснования по доводам,
изложенным в жалобе, с приложением копий подтверждающих документов;
- сведения о заключении/незаключении договора по результатам закупки, с
приложением копий подтверждающих документов.
Явка представителей организатора закупки, подателя жалобы на заседание Комиссии
Красноярского У ФАС России по рассмотрению жалобы (с документами, подтверждающими
полномочия) обязательна. В силу части 16 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции неявка
лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения жалобы по
существу, не является препятствием для такого рассмотрения.
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