
Ф рАльнАя
АнI]имон ОЛЬНАf, СЛУЖБА

ЕниЕ
Федераль антимонопольной
службы по нской области

пр. Победы,24,
69з 007

Администрации муниццпальнOго
образования городскоЙ округ
<<охинский>>

694490, Сахагrинская область
г, Оха, ул. Ленина, tЗ.
Тел/факс : 8 (424З7) 45- 1 1 0
Email: adm_gkh@mail.ru

почтовый
г. Iожп

пр. Побелы,24,
69] 007

тел. (4242) 46-55-б6, -69, факс (4242) 46-55-6'7

to65@,fas, gov,пr

}rвЕдомлЕниЕ-трЕБовАниЕ

Управле Федера_тlъной антимонопольной службьт по Сахалинской области
принятии к рассмотреЕию жалобы ООО (СМК Сахалин> (вх. Nэуведомляет Вас

2799-эл от 05. .2018) на действия Админис,трации Охинского городского округа
IIри проведении ого отбора подрядЕых организаций на выполЕеЕие работ по
каIIитtIльному онту фасада многоквартирного дома по адресу г. Оха, ул.
Щзержинского 3

Рассм ие я<алобы назначецо на 1б час. 00 пrин. 14 сентября 2018 года по
адресу: гор, Юж о-Сахалинск, проспекг Победы, д.24,1-й этаж, зал заседаний,

в с частью 11 статьи l8.1 Федерального закоЕа от26.0'7.2006 Ns
конкуренции) (далее - ФЗ (О защите конкуренции>) Вам135-ФЗ ко за

Н3Д1-I€ЖИТ новить торги до paccмoTpeншI жалобы по суIцеству,
с частью |2 статьи 18.1 ФЗ (О защиге коЕкуренции))

организатор тор в, оператор электронной площадки, конкурсная vЕIи аукционная
комиссия, дей ия (бездействие) которых обжагуrотся, в течеЕие одного рабочего
дня с }{омента ения уведомления обязаны известитъ JIиц> подавших заявки на
участие в о факте поступления жа;lобы, ее сQдержании, месте и времени ее
рассмоц)ения.

и с частью 1З статьи 18.1 ФЗ (О защите конкуреЕции>
оператор э.цектронной площадки, коЕкурсная или аукционнzul

ъ, а также лица, подавшие заrIвки I.Ia участие в торгах, вправе
паправить в а опольный орган возрах(ение на жаJIобу илп дополЕение к ней и

ль

организатор
комиссия, з]

участвовать в и жа_тlобы лиtIно или через своих представителей.
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Кытмаtrова А.В,
(4242) 46-55-65

За

должно содержать сводеЕIи, укzванные в части б статьи 18.1
коЕкуренции). Возражение на жалобу Еаправляется в

орган не позднее чем за два рабочих дня до днlI рассмотреншI

в соответствии с

постановл

Комиссии документацию о конкурсном отборе, измененIбI,
ментацию о конкурсном отборо, копии заявоц IIротоколы, аудио-

докумеIrты и сведениrI, составленные В ходе организации И

ия жалобы по существу и rrришIтIлI мотивированного решениrI,
,ю l5 статьи 18.1 ФЗ <<О защите конкуренции> Вам необходимо

{е админИстрациИ муниципаJIьного образовапиrI городской округ
от 27.06-2017 года, в соответствии с которым утвержден Порядок

конкурсного отбора подрядных организациЙ для выполЕениrI
ремонту жцлищного фонда многоквартирных домов

гор одской округ <<Охинский>>.
Всл закIIючени,I договора по результатам конпryрсного обора

ную копию договора.
ые документы должны быть представлены заблаговременно в

завереЕных копий (прошиты отдельным документом, заверены

Представ
ого лица и скреплены печатью учреждения).

заказчика должеН иметЬ при себе документ, УДостоверяющrй
цим образом оформленную довереЕность на право принимать

ии дела в антимонопольном орmне.

Приложен : копIбI жалобы - на 4х л. в 1 экз.

},правлениrI Р.В. Прохоров


