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28.04.2017г. в адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ООО «Майт» на
положения аукционной документации заказчика — УМП МР «Малоярославецкий район»
«Малоярославецстройзаказчик» при проведении аукциона в электронной форме (номер
извещения на официальном сайте 0537600005417000001), предметом которого является
Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту
сетей
оборудования
теплоснабжения,
водоснабжения,
котельных,
водоотведения,
водозаборных и очистных сооружений (Реестровый номер: 2853—10/ 17 сб ).
Пунктом 4 части 11 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44—ФЗ
установлено, что жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если по
жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного органа в
сфере закупок.
Так, 26.04.2017г. в адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ООО «Компания
Технострой»
на положения аукционной документации закаЗЧИКа — УМП МР
«Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» при проведении аукциона в
электронной форме (номер извещения на официальном сайте О5З7600005417000001),
предметом которого является Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и
текущему ремонту оборудования котельных, сетей теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, водозаборных и очистных сооружений ( Реестровый номер: 2853-10/ 17 сб, ).
03.05.2017г. по жалобе ООО «Компания Технострой» Калужским УФАС России
вынесено решение и выдано предписание о внесении изменений в документацию
вышеуказанного электронного аукциона. Жалоба ООО «Майт» (от 28.04.2017г.) подана на те
же действия (бездействия) по которым принято решение контрольного органа в сфере закупок.
На основании вышеуказанного, руководствуясь положениями части 11 статьи 105
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Калужское УФАС России решило возвратить
жалобу ООО «Майт» (вх. №2777 от 28.04.2017г.).
В соответствии с частью 14 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
Заместитель руководителя—
начальник отдела Калужского УФАС России
Исп. Умнова Ю.П.
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