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Жалоба
На действия Заказчика при размещение заказа по аукциону по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков
1 . Наименование заказчика: Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
Адрес заказчика: 620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
Номер телефон/ факс: (343) 375-79-60
2. Участник размещения заказа:
Наименование: ООО «Лаймия»,
Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 19, офис 20.
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 19, офис 20.
Номер тел: +7-919-375-29-55.

- Ъг-Gg

Адрес электронной почты: nad_eal@mail.ru
Контактное лицо: Боровик Надежда Алексеевна.
3. Указание на размещаемый заказ: аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды лесных участков, Красноуфимское лесничество. Афанасьевское участковое
лесничество, урочище СПК «Корзуновский». Дата проведения аукциона - 6 июня 2012 года.
4. Считаю действия со стороны Заказчика неправомерными в связи со следующими фактами:
В апреле 2012 года на официальном сайте Департамента лесного хозяйства но
Свердловской области www.forest.midural.ru было опубликовано извещение о проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков
(Красноуфимское лесничество. Афанасьевское участковое лесничество, урочище СПК
«Корзуновский». Дата проведения аукциона - 6 июня 2012 года). Документация по аукциону
предоставляется на официальном сайте www.torgi.gov.ru, доступа к данному сайту у нашей
организации не было по техническим причинам. Согласно извещению и законодательству

Аукционную документацию можно получить не только на официальном сайте
(w^^-w'.torgi.gov.ru)., но и по адресу Заказчика, в данном случае в секретариате аукционной
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб 105. При обращении за
документацией по адресу Заказчика, был получен отказ с устным пояснением - «Все можно
скачать на официальном сайте, мы не считаем нужным предоставлять вам документацию в
бумажном виде».
Далее, 25 апреля 2012 года, было написано и подано в канцелярию Заказчика
официальное письмо от лица нашей организации о запросе аукционной документации,
которому был присвоен входящий номер 24-01-94-3000. С момента подачи запроса на
аукционную документацию, т.е. с 25 апреля 2012 года по сегодняшний день со стороны
Заказчика не было дано ни одного определенного ответа о действиях, предпринимаемых
Заказчиком для решения возникшей ситуации.
06 июня 2012 года, когда я. Боровик Надежда Алексеевна, очередной раз пришла с
копией официального письма о запросе документации в канцелярию за разъяснениями,
сотрудником канцелярии была предпринята попытка оторвать нижнюю часть письма с
отметкой о его регистрации, вследствие чего официальное письмо было порвано на 3 части.
Попытка уничтожить письмо сотрудником канцелярии была произведена после того, как при
поиске его в реестре входящих писем по наименованию нашей организации, обнаружилось,
что в кратком описании была изложена жалоба на пожарные действия, а не запрос о
документации по аукциону. Рвать письмо сотрудник канцелярии (Алефтина Петровна)
начала со словами «Видимо не хотели ваше письмо регистрировать...».
5. Просим обеспечить доступ к участию в аукционе, отменив результаты его проведения.
6. Перечень прилагаемых документов:
1) Копия извещения (Копия web-страницы) на официальной сайте.
2)

Копия официального письма о запросе аукционной документации.

Директор ООО «Лаймия»

Н.А. Боровик

