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ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННОСТЬЮ
«11КФ «НОВЫЕ TEXIЮЛОГИИ-СЕРВИС»
А д р е с : 6 6 4 0 2 5 г. Иркутск , ул. Подсорнпя л. 64, оф. I; Гел. (факс) 3 3 0 - 3 4 0 , 2 0 8 - 0 0 9 , 2 0 8 - 0 3 8
F.-mail: newtechn@irk.nl

Председателю Арбитражного судя Реепублики Бурятия
«20» июля 20)2 года
ОБРАЩЕНИЕ
о недопущении нарушений публичных интересов,
пран и законных интересов ООО «ПКФ «Новые техпологии-ссрвис»
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма
«Новые технологии-сервис» осуществляет предпринимательскую деятельность на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока, связанную с выполнением строительных работ, участвует
r открытых аукционах в электронной форме.
Необходимость настоящего обращения вызвана следующими обстоятельствами.
И сети Интернет была размещена информация о проведении открытых аукционов в
электронной форме па право заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по
замене окон на окна ПВХ в общеобразовательных учреждениях (номера закупки 0302300048712000898 и 0302300048712000899), заказчик: МУ «Комитет по образованию г. УланУдэ», уполномоченный орган: МУ «Управление ло муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ»
ООО «ПКФ «Новые технологии-сернис» с целью добросовестного выполнения
предусмотренных работ обратилось с заявками на участие в аукционах, которые полностью
соответствовали требованиям ФЗ РФ «О размещении заказов па поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Вместе с тем, аукционная комиссия протоколами № ЭА/12-2400 и ЭА/12-2401
от 10.07.2012 г. по совершенно надуманным основаниям отказала ООО «ПКФ «Новые
технологии-сервис» (порядковые номера заявок соответственно 2 и б) в допуске к аукционам.
При этом, аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об аукционе, еще 18 заявок иных организаций, в результате чего
сложилась
ситуация,
при которой заключение
муниципального
контракта
стало
возможным без проведения аукциона как такого с «определенным» лицом,
единственнан
заявка которого не отклонена.
ООО «ПКФ «Новые технологии-сервис» обратилось в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Бурятия с жалобами на действия аукционной комиссии
по отказу нашей организации в допуске к участию в открытых аукционах.
Решениями антимонопольного органа от 18.07.2012 г. жалобы ООО «ПКФ «Новые
технологии-ссрвие» признаны обоснованными, аукционная комиссия признана нарушившей
закон, отменены вышеуказанные протоколы, аукционной комиссии выданы обязательные для
исполнения предписания провести повторно процедуру рассмотрения заявок.
Казалось бы. Управлением ФАС по Республике Бурятия восстановлены нарушенные права
ООО «ПКФ «Новые технологи и-еориис» как участника размещения заказов, но су шествуют
основания полагать, что заказчиком, уполномоченным органом и аукционной комиссией будут и в
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дальнейшем совершаться необоснованные действия с целью заключения муниципального
контракта с «определенным» лицом, единственная заявка которого ранее не отклонена, только
зеперь руками судебной системы - путем обращения н Арбитражный суд Республики Бурятия с
заявлениями о признании недействительными указанного выше решения Управления ФАС по
Республике Бурятия от 18.07.2012 г. и выданного на основании данного решения обязательного
.для исполнения предписания с одновременной подачей
ходатайств о принятии мер по
обеспечению иска и виде приостановления действия решения Управления ФАС по Республике
Буря тия от 18.07,2012 г. и выданною па основании такого решения обязательного для исполнения
предписания, иных обеспечительных мер.
Данные действия, безусловно, затронут права и законные интересы ООО «ПКФ «Новые
технологии-сервис», ограничат или полностью блокируют участие и аукционе.
На основании изложенного просим:
1. Обеспечить законность при рассмотрении заявлений об оспаривании, при их наличии,
решения Управления ФАС по Республике Бурятия от 18.07.2012 г. и выданного на основании
данного решения обязательного для исполнения предписания по вопросу проведения открытых
аукционов и электронной форме на выполнение мероприятий по модернизации системы общего
образования: Выполнение работ по замене окон па окна ПВХ в общеобразовательных
учреждениях (номера закупок 0302300048712000898 и 0302300048712000899), ходатайств о
принятии мер по обеспечению иска.
2. Не допустить нарушение прав и законных интересов 001)_«ПКФ «Новые технологии;
сервис» как участника размещения заказ*
С уважением, генеральный дирекк
ООО «ПКФ «Новые технологии - с

КоГ»ров А.Е.
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