
ЗАО «Инжиниринг+Электроникс», , 
administrator@epluse.ru

АО «ЕЭТП», 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, д. 14, стр. 5  , 
info@roseltorg.ru

ФГБУ НИИ «Восход», ул. Удальцова, д. 
85, Москва, 119607, zakupki@voskhod.ru

Московское  УФАС  России  сообщает,  что  рассмотрение  поступившей жалобы 
ЗАО «Инжиниринг+Электроникс» на  действия  заказчика  — ФГБУ НИИ «Восход» при 
проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме  на  право  заключения  договора
на  выполнение  работ  по  поддержке  и  обслуживанию  ведомственного  сегмента 
Минкомсвязи  России  государственной  системы  изготовления,  оформления  и  контроля 
паспортно-визовых  документов  нового  поколения  государственной  системы 
миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 
обращения  документов,  удостоверяющих  личность,  в  части  технической  поддержки, 
обслуживания  ПТК  ЦТОиАКУ  ГС  ПВДНП,  сервисного  обслуживания  и  расширенной 
технической поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году (реестровый № 31807226362) (далее 
— Аукцион) состоится 15.01.2019 в 15:00 по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, 
стр. 1, каб. 208 (вход со стороны Боярского пер.)

ФГБУ НИИ «Восход»:

1. На  заседание  комиссии  по  рассмотрению  жалобы  на  основании  ч.  13,  15
ст.  18.1,  ст.  25  Федерального закона  от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции) необходимо представить:

 возражение на жалобу в письменной и в электронной форме;
 положение  о  закупках,  Аукционную документацию,  изменения,  внесенные 

в  Аукционную документацию, заявки на участие в Аукционе, протоколы, составленные в 
ходе  организации  и  проведения  Аукциона,  информацию  о  заключении  договора  по 
результатам проведения  Аукциона (в  случае  если договор  заключен  — его  оригинал и 
заверенную копию),  аудио,  видеозаписи и иные документы и сведения,  составленные в 
ходе организации и проведения Аукциона.

Все документы должны быть представлены в оригиналах и заверенных надлежащим 
образом  копиях  на  бумажных  или  на  электронных  носителях
(не допускающих повторную перезапись или удаление информации).

2. В соответствии с ч.12 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, в течение одного 
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рабочего дня с момента получения настоящего уведомления необходимо известить лиц, 
подавших заявки на участие в  Аукционе, о факте поступления жалобы, ее содержании, 
месте и времени ее рассмотрения.

3. Вправе  участвовать  в  рассмотрении  жалобы  лично  или  через  своих 
представителей  с  надлежащим  образом  оформленными  полномочиями  
на представление интересов в Московском УФАС России.

ЗАО «Инжиниринг+Электроникс»:

Вправе участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей с 
надлежащим  образом  оформленными  полномочиями
на представление интересов в Московском УФАС России.

В случае представления интересов юридического лица единоличным исполнительным 
органом, последнему необходимо представить документы, подтверждающие назначение на 
указанную должность.

В соответствии с ч. 18, 19 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления 
данного  уведомления  торги  приостанавливаются  в  части  заключения  договора  до 
рассмотрения  жалобы  на  действия  (бездействия)  организатора  торгов,  оператора 
электронной  площадки,  конкурсной  или  аукционной  комиссии  по  существу,  при  этом 
Организатор торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом 
решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного ч.19 
ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, является ничтожным.

В  целях  обеспечения  прохода  на  территорию  Московского  УФАС  России 
представителям  лиц  участвующих  в  деле  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий  личность,  документ,  подтверждающий  полномочия  лица 
на  представление  интересов  организации,  а  так  же  копию  настоящего  уведомления  
о рассмотрении жалобы. Дополнительного заказа пропуска по телефону не требуется.

В  соответствии  со  ст.  19.8  КоАП  РФ  непредставление  или  несвоевременное 
представление в Московское УФАС России сведений (информации), либо представление 
заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа.

C текстом жалобы и информацией по ее рассмотрению Вы вправе ознакомиться 
на официальном сайте ФАС России www.fas.gov.ru.

Заместитель руководителя И.С. Гудкова

Исп.Максимов Петр Федорович
тел.8(495)784-75-05
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