В Федеральную антимонопольную службу
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3
тел/факс: 8 (499) 755-23-23 / 8 (499) 755-23-24

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) оператора электронной площадки
Реестровый номер электронного аукциона:
0848300051217000062
Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23-А
Почтовый адрес: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23-А
Номер контактного телефона: +7 (499) 653-55-00
Факс: +7 (495) 733-95-19
Адрес электронной почты: ko@rts-tender.ru
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
РТС-тендер
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.rts-tender.ru

Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Паркстрой Проект»
Место нахождения: 115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, офис.141;
Почтовый адрес: 115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, офис.141;
Телефон: +7 (926) 530-25-28;
Факс: +7 (916) 420-65-94;
Адрес электронной почты: leader488@gmail.com;
Контактное лицо: Фадеев Владимир Витальевич.

Общие сведения о закупке:
Наименование объекта закупки: Поставка рассады цветочной и грунта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 681 325 рублей 37 копеек.
Опубликовано: 14.04.2017
Обжалуемые действия (бездействие) оператора электронной площадки:
Наша компания планировала участвовать в электронном аукционе на поставку рассады
цветочной и грунта (Реестровый номер электронного аукциона: 0848300051217000062 на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru).
Дата и время окончания подачи заявок, согласно извещению о закупке, была установлена
на 24.04.2017 09:00.
Однако в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе, а именно начиная с 8
часов 30 минут 24.04.2017 и вплоть до наступления срока окончания подачи заявок
электронная площадка отказывала в приеме нашей заявки с формулировкой «Электронная
подпись недействительна» (скриншот в приложении к жалобе). Однако наша подпись
являлась и является действительной и сейчас без каких-либо проблем работает на данной
электронной площадке (сертификат выдан АО «ЕЭТП» и действителен до 29.03.2018 г.).
В виду выше названных действий оператора электронной площадки наша компания не
смогла поучаствовать в электронном аукционе, что повлекло за собой кроме упущенной

выгоды также получение прямого убытка в размере 6000 руб., связанного с оплатой
консалтинговой компании услуг по подготовке первой части заявки на участие в
электронном аукционе.

Просим:
1.
2.
3.
4.

Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобу по существу;
Признать жалобу заявителя обоснованной;
Отменить протоколы электронного аукциона;
Выдать оператору электронной площадки предписание о назначении новой даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, даты рассмотрения
первых частей заявок на участие в Аукционе, даты и времени проведения Аукциона.

Приложение:
Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего жалобу;
Скриншоты с площадки;
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи;
Копии документов, подтверждающих факт оплаты и получения Ключа подписи и
сертификата ЭП;
5. Платежное поручение на оплату услуги по оформлению первой части заявки на участие в
закупке №0848300051217000062.
1.
2.
3.
4.

Генеральный директор
ООО «Паркстрой Проект»

____________

Курбатова Юлия Михайловна

