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Уведомление № 157-18.1-14
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до
рассмотрения жалобы по существу
В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) Красноярское УФАС России
уведомляет о поступлении жалобы ООО «Управляющая компания «ЖилКом» (662971,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49, пом. 57/2) на действия организатора
торгов - Администрации ЗАТО г. Железногорска (662971, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21) при проведении закупки в форме открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 а,
размещенного на сайте www.torgi.gov.ru (номер извещения 110814/2896549/01) (вх. № 19236
от 30.09.2014) (далее - Жалоба, закупка).
Существо жалобы: нарушение организатором торгов порядка проведения закупки.
Жалоба подана в срок, установленный частью 4 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции, подготовлена в соответствии с требованиями части 6 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции, в связи с чем подлежит принятию к рассмотрению Красноярским УФАС
России.
Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Красноярского
УФАС России в сети Интернет по адресу: www.krsk.fas.gov.ru.
Организатор закупки, действия которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с
момента получения Уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в закупке,
о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.
На основании части 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции закупка должна быть
приостановлена до рассмотрения жалобы по существу.
Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции договор по результатам
закупки не может быть заключен до принятия антимонопольным органом решения по жалобе.
На основании части 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, сообщаем, что
рассмотрение Жалобы состоится 07.10.2014 в 10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Красноярск, пр. Мира, 81 д, каб. 20.
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В соответствии с частью 15 статьи 18.1 и частью 1 статьи 25 Закона о защите
конкуренции заказчику необходимо представить не позднее двух рабочих дней до дня
рассмотрения Жалобы по существу документы, перечисленные в части 15 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции, а также следующую информацию:
- письменные пояснения с указанием нормативного обоснования и приложением
подтверждающих документов по доводам, изложенным в Жалобе;
- сведения о заключении/незаключении договора по результатам закупки, с
приложением копий подтверждающих документов.
Явка представителей организатора торгов, подателя Жалобы на заседание Комиссии
Красноярского УФАС России по рассмотрению Жалобы (с документами, подтверждающими
полномочия) обязательна. В силу части 16 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции неявка
лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения жалобы по
существу, не является препятствием для такого рассмотрения.

Заместитель руководителя
управления

Жураковская Олеся Ивановна

8(391)2112454

О.П. Харченко

