В Оренбургское УФАС России
460046, г.Оренбург, ул. 9-го Января, д.64
ГсяеЛоНЛЬакс: (3532178-66-17. факс Г3532) 77-80-70

От ООО

м
"Центральный

Комплекс",

директор,

Лученко Денис Сергеевич. 460039. Оренбург, ул.
Кирова, 39. orenrealty@mail.ru,

J^ Л,

тел/факс +7 3532 569807

ЖАЛОБА
на проведение торгов по извещению № 200313/0113012/01 лот № 1, опубликованного на
официальном сайте torgi.gov.ru 20.03.2013, дата окончания приема заявок на участие

19.04.2013, Контактная информация организатора торгов
Наименование
организации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контактное лицо:

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области (113012)
ИНН 5610128378, ОГРН: 1095658014264,
460015, г. Оренбург, Площадь Дом Советов
(3532) 98-79-88
(3532)98-79-58
opp@mail.orb.ru
Попова Ольга Петровна

дата проведения аукциона 14.05.2013 г., но перенесен на 15.05.2013 на 16.00, согласно
распоряжения Минприроды Оренбургской области от 08.05.2013 г № 1017-р и в
соответствии с распоряжением Губернатора Оренбургской области от 08.05.2013 г. №
173-р «О дне 14 мая 2013 года» (сведения с сайта www.torgi.gov.ru).
нам было отказано в участии в конкурсе (торгах 20СЁЦЗ/0113012/01) на основании
письма Минприроды Оренбургской области от 07.05.2013 г. № МП-12-19/5438 ввиду
непредоставления доказательств о том, что ООО «Центральный комплекс» обладает или
будет обладать квалифицированными специалистами для эффективного и безопасного
проведения работа на заявленном участке недр, хотя все документальные сведения о
данных работниках и доказательство того, что ООО «Центральный Комплекс» обладает
(даже в соответствии с заключенными договорами, которые так же были представлены)
и будет обладать необходимыми ресурсами и работниками (специалистами) - были
предоставлены в конкурсной документации и в надлежащем виде заверены
организациями в которых эти сотрудники работают. НО в п 3.8. условий проведения
данного аукциона написано, что отказ заявителю в участии в аукционе последует только
в если заявитель не представил и НЕ МОЖЕТ представить таких доказательств. Наша
организация
в
соответствии
с
договорами
обладает
необходимыми
квалифицированными специалистами для безопасного и эффективного производства
работ и мы представили в аукционную документацию и МОЖЕМ предоставить
доказательства и дополнительные доказательства, что обладаем или будем обладать
указанными квалифицированными специалистами.
КСЕРОКОПИЯ отказа официально выдан 08.05.2013 г. после 15.00, конкретизации и
обоснования отказа со Ьсылкой на пункты условий конкурса и закона не указано (кроме
того условия конкурса не могут противоречить нормам закона), протокол конкурсной
комиссии министерства природных ресурсов нам не предоставлен, так же как и не
предоставлена информация о членах комиссии, оригинал отказа (письма Минприроды
Оренбургской области от 07.05.2013 г. № МП-12-19/5438) так же не предоставлен.
Ввиду нарушенных прав ООО «Центральный Комплекс» и соблюдения положений
Федерального закона № 135-ФЭ «О защите конкуренции», на основании ст. 18.1 ФЗ
№135-Ф3 «О защите конкуренции» просим приостановить размещение заказа и
проведение указанного аукциона до
вЬех

проверки всех соответствующих документов организатора торгов, комиссии, участники
торгов, согласно законодательству РФ.
Перечень прикрепленных докумен тов:
1. Ксерокопия письма министерства природных ресурсов Оренбургской области
2. копия сопроводительного письма по заявке
3. копия письма в министерство природных ресурсов Оренбургской области
4 . Порядок и условия проведения аукциона но предоставлению права пользования
участком недр № 1 - песчаная коса по левому берегу р. Урал и остров в районе
инфильтрационного водозабора «Временный Уральский» г. Оренбурга с целью
геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных смесей и песка
строительного
Д. С. Лученко
13.05.2013

