В _________________________ арбитражный суд

                                Заявитель: ________________________________
                                (наименование или Ф.И.О. участника закупки)
                                адрес: ___________________________________,
                                __________________________________________,
                                         (для предпринимателя: дата и место
                                    рождения, место работы или дата и место
                                                государственной регистрации
                                                в качестве предпринимателя)
                                телефон: _____________, факс: ____________,
                                эл. почта: ________________________________

                                Представитель заявителя: __________________
                                       (данные с учетом ст. 59 Арбитражного
                                                    процессуального кодекса
                                                      Российской Федерации)
                                адрес: ___________________________________,
                                телефон: _____________, факс: ____________,
                                эл. почта: ________________________________

                                Заинтересованное лицо: ____________________
                                      (наименование территориального органа
                                        Федеральной антимонопольной службы)
                                адрес: ___________________________________,
                                телефон: _____________, факс: ____________,
                                эл. почта: ________________________________

                                Госпошлина: ____________________ рублей

                                 Заявление
                      о признании незаконным решения
                    Федеральной антимонопольной службы
       о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации
           об участнике закупки при осуществлении закупки товара
                     (работы, услуги) для обеспечения
                   государственных (муниципальных) нужд

    Заявитель является участником закупки при осуществлении закупки _______
___________________________________________________________________________
                (указать наименование товаров/работ/услуг)
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Извещение от "___"___
_____ ____ г. N ___), что подтверждается _________________________________.
    "___"________ ____ г. _________________________________________________
                                                 (Ф.И.О. должностного лица,
                                    наименование структурного подразделения
                                        Федеральной антимонопольной службы)
в связи с _________________________________________________________________
было принято Решение  N ___   о   включении   в   реестр   недобросовестных
поставщиков информации о заявителе с указанием следующих оснований: _______
__________________________________________________________________________.
Заявитель считает Решение от "___"________ ____ г. N ___ о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о заявителе незаконным, поскольку оно противоречит ст. ___ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (и (или) указать иной нормативный правовой акт) и нарушает права и законные интересы заявителя, а именно: _________________________________________________________, что подтверждается ___________________________________________________________.
Согласно ч. 11 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, предусмотренных ч. 9 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 11 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. ст. 197-199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

    признать незаконным Решение ___________________________________________
                       (Ф.И.О. должностного лица, наименование структурного
                          подразделения Федеральной антимонопольной службы)
от "___"________ ____ г. N ___ о  включении   в   реестр   недобросовестных
поставщиков информации о заявителе   при   осуществлении   закупки   товара
(работы, услуги) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.


Приложения:
1. Документы, подтверждающие статус участника закупки при осуществлении закупки товара (работы, услуги) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
2. Копия Решения от "___"________ ____ г. N ___ о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о заявителе.
3. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения.
4. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя.
5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление заинтересованному лицу копий заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем заявителя).
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N ___.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства заявителя и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <2>.
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

    "___"________ ____ г.

    Заявитель (представитель):
    ___________________
         (подпись)

--------------------------------



