
БИЛД

Общество с Ограниченной Ответственностью «Билд» 
Юридический и фактический адрес: 450074, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 50

Почтовый адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи 
Перовской, д. 50
Ш т /КП П : 0274171840/27401001 ОГРЫ: 1120280049999 
тел, 8(347) 246-13-16; 8 917 41-25-075; e-mail: bildufalarmail.ru

№

Исх. №298 от «27» июля 2018 г.

Руководителю Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан 
Хомякову А.Н
Адрес: 450008, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Пушкина, д.95 
Телефон: (347)273-34-05,факс: (347)272-58-82 
E-mail: to02@fac.gov.ru

Заявитель: ООО «Билд», ИНН 0274171840, 
450074, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул. 
Софьи Перовской, д.50., телефон: 8-(347)-246- 
13-16;8-917-41-25-075.;e-mail: bildufa@mail.ru.
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Заказчик: Государственный казенное 
учреждение Управление капитального 
строительства Республика Башкортостан 
Юридический адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2 
Почтовый адрес: г.Уфа, ул. Комсомольская, 2 
Адрес электронной почты: info@uksrb.ru 
Номер контактного телефона 223-49-01

Уполномоченный орган: Министерство 
экономического развития Республики 
Башкортостан. Место нахождения: 450008, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Цюрупы, 13
Почтовый адрес: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46
minecon@bashkortostan.ru
Номер контактного телефона: (347) 218-08-68

Жалоба
на действия /бездействия Заказчика, уполномоченного органа, комиссии по осуществлению закупок. 

1. Сведения о заказчике, уполномоченном органе.
Заказчик: Государственный казенное учреждение Управление капитального строительства
Республика Башкортостан; Российская Федерация, Республика Башкортостан
г.Уфа, улица Комсомольская, 2
Адрес электронной почты: info@uksrb.ru
Номер контактного телефона: тел/факс 8(347) 223-49-01.
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Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Республики Башкортостан
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13
Почтовый адрес: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, e-mail: minecon@baslikortostan.ru, тел.: (347) 218-08-68
2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Билд», ИНН 0274171840 Адрес: 450074, 
Республика Башкортостан, г.Уфа,ул. Софьи Перовской, д.50., телефон: 8-(347)-246-13-16; 
8-917-41-25-075.; e-mail: bildufa@,mail.ru.
3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
АО «Единая электронная торговая площадка» ( http://etp.roseltorg.ru/)
Номер и дата извещения: 0101200009518001618
Наименование аукциона: «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту 
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с.Раевский"
Алылеевский район»
Наименование электронной площадки, на которой проходил аукцион в электронной форме:
АО «Единая электронная торговая площадка» ( http://etp.roseltorg.ru/)

4. Обжалуемые действия уполномоченного органа (организатора торгов):
13 июля 2018 г. ООО «Билд» подало свое письменное согласие, на участие в аукционе 

«Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Раевский" Алылеевский район»

20 июля 2018 г. Состоялся аукцион «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. 
Раевский" Алылеевский район». Согласно протоколу проведения электронного аукциона ООО «Билд» 
предложил минимальную цену контракта.

26 июля 2018 г. на электронную почту ООО «Билд» поступило письмо об опубликовании 
Протокола подведения итогов электронного аукциона. Аукционная комиссия, рассмотрела в 
соответствии со ст. 69 Закона № 44-ФЗ вторые части заявок на участие в аукционе на соответствие их 
требованиям, установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре 
участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения 
об участнике закупки, подавшем заявку на участие в электронном аукционе и приняла решение о не 
соответствии ООО «Билд» по следующей причине:

На основании решений данного протокола подведения итогов электронного аукциона № 
0101200009518001618 от 26.07.2018 16:01:18 [GMT +3] аукционной комиссией заказчика заявка 
Общество с ограниченной ответственностью «Билд», по причине: п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ - 
непредоставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 
62 44-ФЗ, ч. 3 и 5 ст. 66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе, признана не соответствующей требованиям, предусмотренным аукционной 
документацией. Обоснование: Несоответствие документов, предусмотренных пунктом 2 части 5 
статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013г.).

Согласно части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия 
выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

Дата окончания срока подачи заявок 16.07.2018г., однако участник закупки представил выписку № 
853 о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация 
«Коммунжилремстрой» от 14.06.2018г., что не соответствует вышеуказанным требованиям.
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ООО «Билд» считает действия комиссия необоснованными и незаконными.

В поданной заявке ООО «Билд» представил всю необходимую информацию, документы и копии 
документов, в полном соответствии с документацией представленной заказчиком. Согласно части 4 
статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации не предусмотрено, что выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации должна быть выдана не раннее чем за один месяц до 
даты окончания срока подачи заявок.

ПРОШУ:

1. Признать действия заказчика по признанию заявки ООО «БИЛД» не соответствующей 
требованиям аукционной документации незаконными и необаснованными;

2. Признать заявку ООО «Билд» соответствующей требованиям аукционной документации.
3. Заключить контракт с ООО «Билд»
4. Пригласить на рассмотрение настоящей жалобы представителя Ассоциации самореглируемой 

организации «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» (450005, г.Уфа, ул.50-летия Октября, д.11, 
корп.2).

Приложение:

1. Приказ о назначении генерального директора.

Генеральный директор 
ООО «Билд» /Харисов А.Т.


