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Г осударственному заказчику:
СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и
Мефодия»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Смоленской области
ул. Октябрьской революции, 14-а,
г. Смоленск, 214000
тел. (4812) 38-62-22, факс (4812) 38-62-22
e-mail: to67@fas.gov.ru
________ №

На №

от

ул. Парковая, д.20,
г.Смоленск, 214015
school.spl.kim@gmail.com

Уполномоченному органу:
Главному управлению Смоленской
области по регулированию
контрактной системы
пл. Ленина, 1, каб. 321,
г. Смоленск, 214008
goszakaz@admin-smolensk.ru

Заявителю:
ООО «Империум»
Морская наб., д. 15 литер А, пом. 27н оф. 101,
г. Санкт-Петербург, 199226
rengevichl 991 @gmail.com

Электронной площадке:
АО «ЕЭТП»
ko@roseltorg.ru
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Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области
рассматривается жалоба Общества с ограниченной ответственностью «Империум» на
положения Извещения государственного заказчика Смоленского областного
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей
имени Кирилла и Мефодия», уполномоченного органа - Главного управления Смоленской
области по регулированию контрактной системы при проведении электронного аукциона:
«Поставка лабораторного оборудования по физике, биологии, химии для реализации
мероприятий по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» (извещение
№ 0163200000322002091).
Заседание Комиссии Смоленского У ФАС России по контролю в сфере закупок по
рассмотрению указанной жалобы состоится в дистанционном режиме 12.05.2022 в
11 часов 30 минут по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14-а, каб. 207.
Для принятия участия в рассмотрении жалобы необходимо перейти по следующей
гиперссылке: https://fas4.tconf.rt.ru/c/5507574638.
С инструкцией по дистанционному участию можно ознакомиться в приложенном к
уведомлению файлу «Мануал для РТ для участника».
В силу части 5 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) уполномоченному органу
обеспечить представление в электронном виде до заседания Комиссии копий заявок
участников закупки, копии приказа о создании аукционной комиссии; Заказчику и
уполномоченному органу также предоставить письменные пояснения по сути
жалобы (в том числе направить в адрес заявителя жалобы; с учетом ограничения - не
более 10 МБ в одном сообщении).
На основании части 3 статьи 106 Закона оператору электронной площадки

направить на электронную почту to67@ fas.gov.ru заявки участников закупки, поданные А
участие в электронном аукционе (извещение №0163200000322002091) (с учего i
ограничения - не более 10 МБ в одном сообщении).
Информация о содержании жалобы размещена в единой информационной системе в
реестре жалоб.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта
по результатам проведения электронной процедуры будет приостановлено дЬ
рассмотрения жалобы по существу.
Лицам, участвующим в деле, не позднее 13-00 11.05.2022, надлежит направить ьа
электронный адрес исполнителя по обращению документы, подтверждающие полномочии
лиц, участвующих в рассмотрении жалобы (доверенность), а также документы
информацию, которые стороны обязаны представить на рассмотрение жалобы.
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Исполнитель по обращению: Долюк Ольга Владимировна.
Тел.: 8(4812) 68-36-46; E-mai

Заместитель руководителя
Смоленского У ФАС России
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