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В Московское УФАС России поступила жалоба АО «Роскартография» (далее -
Заявитель) на  действия  АО  «Электронная  Москва» при  проведении  запроса
предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг
по выбору оптимального решения для автоматического обнаружения изменений в
городской  среде  на  основе  данных  космической  съемки  сверхвысокого
пространственного  разрешения  в  целях  дальнейшей  апробации  выбранного
программного обеспечения силами Заказчика (реестровый № 32211428016, далее —
Закупка) (далее - Жалоба).

Рассмотрение  Жалобы  состоится  посредством  видеоконференцсвязи  по
ссылке: https://fas6.tconf.rt.ru/c/3830954445. Для удобства рассмотрения Жалобы
необходимо использовать гарнитуру.

Дата  рассмотрения:  27.06.2022 в  11:10.  Обращаем  Ваше  внимание,  что
возможны  задержки  по  времени  заседания,  в  связи  с  чем  необходимо
осуществить вход в указанное время и ожидать подключения комиссии.

Инструкция  по  дистанционному  участию:
https://moscow.fas.gov.ru/page/17962 (по вопросам подключения просьба писать
только на почту torgi.mufas@fas.gov.ru с указанием номера дела).

Направлять  запрашиваемые  документы  до  заседания  комиссии СТРОГО в
электронной форме на электронные почты to77@fas.gov.ru и torgi.mufas@fas.gov.ru
(объём  отправляемого  файла  не  более  15  Мбайт).  При  этом  в  теме  письма
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать  номер  дела  (содержится  в  заголовке  настоящего
уведомления). 

Стороны  могут  участвовать  в  комиссии  лично  либо  через  представителей,
имеющих надлежащим образом оформленные доверенности.

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» (далее - Закон  о  защите  конкуренции)  со  дня  направления  данного
уведомления  торги  приостанавливаются  в  части  заключения  договора до
рассмотрения  жалобы  на  действия  (бездействия)  организатора  торгов,  оператора
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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  частью 19  статьи  18.1  Закона  о  защите
конкуренции, является ничтожным.

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

АО «Электронная Москва»:

1) В соотве  тствии с ч  астью   12 ст  атьи    18.1 Закона о защите конкуренции, в  
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  настоящего  уведомления
необходимо известить  лиц,  подавших заявки  на  участие  в  Закупке,  о  факте
поступления   Ж  алобы, их содержании, месте и времени их рассмотрения  .  

2) Заблаговременно до начала заседания комиссии представить:
• возражения на Жалобу в письменной и в электронной форме в формате

«.doc»,  «.docx»  или  ином  аналогичном  формате  на  электронном  носителе
(дополнительно ознакомить с ними заявителя до даты рассмотрения Жалобы); 

• обязательно указать  проводится  ли  Закупка  в  рамках  осуществления
национального проекта как в письменных возражениях на Жалобу, так и сообщить
при рассмотрении дела;

• обязательно  указать  используется  ли  при  проведении  Закупки
стандартизированная  (типовая)  документация,  утвержденная  МРГ органов  власти
г. Москвы,  как  в  письменных  возражениях  на  Жалобу,  так  и  сообщить  при
рассмотрении дела; 

• положение  о  закупках,  Закупочную  документацию,  изменения,
внесенные в Закупочную документацию, заявки на участие в Закупке, протоколы,
составленные в ходе организации и проведения Закупки, информацию о заключении
договора по результатам проведения Закупки (в случае если договор заключен — его
заверенную  копию),  аудио,  видеозаписи  и  иные  документы  и  сведения,
составленные в ходе организации и проведения Закупки.

• к  онтактные  данные  представителя  (в  обязательном  порядке  номер
телефона, в том числе мобильный); 

• доверенность на ответственного сотрудника, который будет представлять
интересы при дистанционном рассмотрении. 

• сведения  о  должностных лицах  закупочной  комиссии  заказчика,
действующих  при  проведении  оспариваемой  Закупки  (паспортные  данные,
заверенные копии приказа о назначении на должность, должностного регламента,
служебного контракта  (трудового договора)),  включая  заверенную копию приказа
(иной  акт)  со  всеми  изменениями  о  создании  Комиссии,  заверенную  копию
положения  (иного  акта),  устанавливающего  полномочия  и  обязанности  членов
комиссии, действующей при проведении Закупки;

• сведения  о  должностном  лице,  ответственном  за  утверждение
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документации о  Закупке, а  именно -  заверенные копии приказа  о  назначении на
должность, должностного регламента, служебного контракта (трудового договора);
паспортные данные указанного должностного лица.

АО «Роскартография»  д  ля участия в дистанционном рассмотрении   необходимо  
направить на электронную почту to77@fas.gov.ru,   torgi.mufas  @fas.gov.ru  :  

• контактные  данные  представителя  (в  обязательном  порядке  номер  
телефона, в том числе мобильн  ый  )  ;        

• доверенность на ответственного сотрудника, который будет представлять  
интересы  пр  и  дистанционном  рассмотрении  (  в   случае  представления  интересов  
юридического  лица  единоличным  исполнительным  органом,  последнему
необходимо  представить  документы,  подтверждающие  назначение  на  указанную
должность  )  .  

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

Заместитель руководителя Н.Г. Полещук

Исп.Кирова И.О.
тел.8(495)784-75-05, вн.
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