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Заявитель жалобы :
АО «О ТКРЫ ТЫ Е Т ЕХ Н О Л О ГИ И 98»
Почтовый адрес: Российская Федерация,
151280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19,
сТр.6
Контактное лицо: Павлова Лариса Николаевна
Тел. 8(495) 787-70-27 (доб. 23-71),
; факс 8(495) 787-70-28, моб. 8-916-043-97-01
e-mail: info@ ot.ru, lpavlova@ot.ru

О рганизатор торгов УПРАВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНА Я ОСЕТИЯАЛАНИЯ ПО И НФ ОРМ А ЦИОНН Ы М
ТЕХ Н О Л О ГИ Я М И СВЯЗИ (20900578), ИНН:
1513063914, ОГРН: 1 171513000702, адрес
регистрации: 362003, РЕСП СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ - А Л А Н И Я, Г ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ
ГАГАРИНА, д. ДОМ 30

Ж АЛОБА

27.06.2017 г. Управлением Республики Северная Осетия-Алания по
информационным технологиям и связи опубликовано СООБЩЕНИЕ о проведении
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении
Элементов обустройства автомобильных дорог на территории Республики Северная
Осетия-Алания, технологически связанных между собой объектов недвижимого и
движимого имущества, работающих в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи
для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики
Северная Осетия-Алания.
06.07.2017 года в опубликованы изменения, срок окончания подачи заявок
установлен 17.08.2017 до 18.00.
Ссылка на торги:
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=21923566
&lotId=21924359&prevPageN=0
По мнению АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», отдельные положения
конкурсной документации не соответствуют Федеральному закону от 21 июля 2005
№ 115 «О концессионных соглашениях» (далее по тексту - Закон о концессии).
1.
В соответствии с пп. «а» п.5 чЛ 23 Закона о концессии конкурсная
документация должна содержать исчерпывающий перечень документов и
материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том
числе документов и материалов, подтверждающих соответствие заявителей
требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к
_
участникам конкурса.
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В соответствии с п.п. «д» п. 6 сообщения о проведении открытого конкурса
участник должен
подтвердить наличие свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, что
подтверждается заверенной копией свидетельства, а также наличие свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к определенному вид}' или видам работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на бесюсасность объектов капитального
строительства,
выданного
саморегулируемой
организацией
в
порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, что
подтверждается заверенной копией свидетельства.
Аналогичные требования содержатся и в п.13.1. т.2 Конкурсной документации.
Вместе с тем в соответствии с ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право
выполнять инженерные изыскания, осуществлять п о л отсеку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий? подготовку проектной
документации, по договору строительного подряда, з к ш я е & н ы м с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эяошшуахащпо здания, сооружения, или
региональным оператором, при условии, что такой щ ]и вю > алъ н ы н предприниматель
или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изы скав»,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, каинпгадьного ремонта объектов
капитального строительства, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Согласно статье 55.17. Градостроительного кодекса Российской Федерации
членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации подтверждается Выпиской из реестра членов саморегулируемой
организации. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации
составляет один месяц с даты ее выдачи. Форма выписки утверждена Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору oi 16
февраля 2017 г. N 58.
Данные изменения вступили в силу 01.07.2017 годац т.е. после опубликования
изменений в конкурсную документацию. Eke свидетельства о допуске, выданные СРО,
прекратили свое действие с этой даты. Следовательно, требоЕ^анне о представлении копии
свидетельств после 01.07.2017 г. не соответствует закону и ограничивает конкуренцию,
т.к. лица, вступившие в СРО после 01.07.2017 года, не имеют возможности представления
копий свидетельств.

2.
Частью 3 статьи 4 Закона о концессионных соглашени
предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного
года обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируемся
заключение концессионных соглашений. Указанный перечень после его утверждении
подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в и н ф о р м а ц и о н н о 
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о провелении
торгов, определенном Правительством: Российской Федерации, а также на официальном
сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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До 01 февраля 2017 года Управлением Республики Северная Осетия-Алания по
информационным технологиям и связи не был утвержден, а соответственно, размещен
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.
Заявитель полагает, что неразмещение органом государственной власти перечня
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,
нарушает порядок размещения информации о торгах.
В связи с вышеизложенным, а также руководствуясь статьей 18.1
закона от 26.07.2006
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», АО
ТЕХНОЛОГИИ 98»

Федерального
«ОТКРЫТЫЕ

ПРОСИТ:
Рассмотреть жалобу по существу и принять меры по приведению конкурсной
документации в соответствие с нормами Закона о концессионных соглашениях.
Приложения:
1. Доверенность на представителя.
2. Сообщение о проведении открытого конкурса.
3. Конкурсная докумен тация.
Представитель по доверенности

Л.Н. Павлова
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