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Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»
«Севкавказэнерго»
362027, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19

ООО «Технические Средства Охраны»
344034, г. Ростов-на-Дону,
ул. Портовая, д.ЗЗ, оф.10

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении времени рассмотрения жалобы
23 октября 2017 года

г. Владикавказ

Председатель
Комиссии
Северо-Осетинскош УФАС России по
рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федералы; ого
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее - Закон о
защите конкуренции) Плиев P.P., рассмотрев жалобу ООО «Техничес кие
Средства Охраны» (344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.ЗЗ, оф.10) на
действия организатора торгов - Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Севкавказэнерго» (362027, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19) при проведении
запроса цен № 31705277418 на оказание услуг по монтажу автоматической
установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавкаэ|а»«Севкавказэнерго» (далее-Торги),

038177

УСТАНОВИЛ:
В Северо-Осетинское У ФАС России поступила жалоба ООО
«Технические Средства Охраны»
о нарушении ПАО «МРСК Северного
Кавказа» - «Севкавказэнерго» порядка организации и проведения Торгов.
Заявитель считает, что Г1АО «МРСК Северного Кавказа» «Севкавказэнерго» нарушило права и законные интересы участника Торгов
при проведении Торгов.
Полный текст жалобы будет размещен на официальном сайте СевероОсетинского УФАС России http://so-alania.fas.gov.ru.
В целях своевременного рассмотрения жалобы и недопущения
ущемления прав участников Запроса предложений, в соответствии с пунктом
11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить рассмотрение ж е ш о 6 ы на 11 часов 15 минут 30 октября
201L7 года по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «а», кабинет №4
2. Согласно пунктам 18 и 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
со дня направления настоящего уведомления Торги приостанавливаются до
рассмотрения жалобы по существу.
Организатор Торгов - ПАО «МРСК Северного Кавказа)
«Севкавказэнерго» не вправе заключить договор по итогам Торгов, ДО
принятия Северо-Осетинским УФАС России решения по существу жалобу.
3. В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции,
Организатору Торгов - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
«Севкавказэнерго»:
уведомить всех лиц, подавших заявки на участие в Торгах о
поступлении жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения;
- в срок до 12-00 часов 26 октября 2017 года представить в Сев^роОсетинское УФАС России на бумажных носителях следующие докумен^и
- оригинал и копию' Положения о закупке товаров, работ, услуг,
размещенного на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов, (далее - Официальный сайт),
а также оригиналы и копии всех документов по проведению Торгов,
предусмотренных частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в том
числе:
- объяснение по существу жалобы ООО «Технические Средства Охраны^;
- копию документации о проведении Запроса цен, размещенную на
Официальном сайте со всеми приложениями;
- копии документов, на основании которых утверждалась документаций о
проведении Т оргов;
- копии разъяснений и изменений, размещенных на Официальном сайте п

