Исх. N _____________________________
(указать номер исходящего документа)
дата: ______________________________
             (указать дату)
                                       ____________________________________
                                        (наименование контрольного органа)
                                      адрес: ______________________________

                                      от __________________________________
                                             (наименование или Ф.И.О.
                                                 участника закупки)
                                      адрес: _____________________________,
                                      телефон: _________, факс: __________,
                                      адрес электронной почты: ____________

Жалоба
на решение (протокол) котировочной
комиссии заказчика об отклонении заявки
на участие в запросе котировок

    ___________________________________________ является участником запроса
    (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
котировок N _______ на _______________________________________, проводимого _______________________ "___"__________ ____ г., что подтверждается ____________________.    (наименование заказчика)
    "___"__________ ____ г. _______________________________________________
                                        (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
до   истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок явился ___________________________________ в место и время, указанные в Извещении,
       (наименование заказчика)
для передачи одной заявки на участие в запросе котировок N ________________
"___"__________ ____ г., что подтверждается _______________________________.

Заявка на участие в запросе котировок, представленная на рассмотрение заказчику, содержала всю необходимую заказчику информацию в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта, предложение о цене каждого наименования поставляемого товара в случае осуществления закупки товара;
3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со ст. ст. 28 - 29 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае, если участник запроса котировок заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
5) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок документов, предусмотренных п. 6 ч. 3 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, что подтверждается _______________________________;
7) декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с п. п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
    "___"__________ _____ г. котировочная комиссия рассмотрела котировочные
заявки и отклонила заявку _______________________________ на участие в запросе котировок
                       (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
 (Протокол от "___"___________ ____ г. N ___) по причине______________________.
    _____________________________________________ считает решение Протокол 
     (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
котировочной комиссии об отклонении   заявки   на    участие   в   запросе котировок незаконным, необоснованным в силу следующего: ________________________________________,
нарушающим права и законные интересы _____________________________________,
                                                      (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
а именно: _____________________________________________, что подтверждается
_______________________________________________________.
В соответствии с ч. 4 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 3 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" информации и документов, не допускается.
В соответствии с ч. 7 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные п. п. 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") ч. 3 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
    На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 73, ч. 7 ст. 78, ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере   закупок    товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", просим:
    признать незаконным решение (Протокол от "___"__________ ____ г. N ___) котировочной комиссии ________________________________ об отклонении заявки
                      (наименование заказчика)
на участие в запросе котировок;
    признать ____________________________ нарушившим требования ч. 7 ст. 78
               (наименование заказчика)
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной   системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для   обеспечения   государственных и муниципальных нужд";
     обязать __________________________________ провести запрос котировок в соответствие
                  (наименование заказчика)
с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок   товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение:
1. Документы, подтверждающие статус заявителя как участника закупки.
2. Конверт с заявкой на участие в запросе котировок.
3. Копия заявки на участие в запросе котировок.
4. Копия решения (Протокола от "___"________ ____ г. N ___) котировочной комиссии заказчика об отклонении заявки на участие в запросе котировок.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

    "___"_________ ____ г.

    ___________ _____________________
     (подпись)        (Ф.И.О.)




