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УВЕДОМЛЕНИЕ_ТРЕБОВАНИЕ

Управле Федеральной антимонопольной службьт по Саха_тtинской области
приlяятии к рассмотрению жалобы ООО (СМК Сахалин>> (вх. J{ЪуведомJIяет Вас

2799-эл от 05. .2018) на действия Администрации Охинского городского округа
при проведении го отбора подрядЕых оргаIrизаций Еа выполнение работ по

ФЕДШРАЛЬНАЯ
АIIТИМОНОПОЛЬНЛЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной автимонопольной
службы по Сахалинской области

поt]"говыи : пр. Победы,24,
нск. б93007

каIIитальному
КомсомольскаJI

l35-ФЗ ((о

комиссия,

Администрации муниципального
образования городскоЙ округ
<<охинский>>

694490, Саха:rинскzuI область
г. Оха, ул. Ленина, 13.

Те.п/факс : 8 (424З7) 45-1 1 0
Email: adm_gkh@mail.ru

фасада многоквартирного дома по адресу г. Охц ул.
бl|.

хсалобы назначено на 1б час. 30 мин. 14 сентября 2018 года по
гор- ахаIIинск, проспект Победы, д. 24, 1-й этаж, зап заседаний.

с частью l1 статьи 18.1 Федерального закона от 26.0'7.2006 }i!
конкуренции> (да-тrее - ФЗ (О защите конкуренции>) Вам

надцежит при овитъ торги до рассN{отрениJI жагrобы по существу.
вии с частью L2 статьи 18.1 ФЗ (о защtтге конкуренции))

организатор оператор электроннои площадки, конкурсная или аукционная
(бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего

дня с момента ениJI уведомлениrI обязаны известить лиц, подавших зtUIвки на
участие в тор , о факге поступления жаrrобьт, ее содержаЕии, месте и времени ее



участвовать в р ссмотрении жirлобы личЕо или через своих представителей.
Возражение на ж

антимонопольный орган не позднее чем за два рабочих дпя до дня paccмoтpeншI
калобы.

представить к Комиссии документацию о конкурсном отборе, изменеЕиJI,
]]несенные в )нтацию о конкурсном отбор9, копии змвок, протокоJБI, аудио-

документы и сведения, составленные в ходе организации и
проведении

постановле

ФЗ кО зёщит

]зилеозztплIси

кохинский) J\Ъ 5

личность, и

,обу должно содоржать сведенIб[, укtванные в части б статьи 18.1
конкуренции>>. Возражение на жалобу направляgгся в

ие адмиЕистрации муЕиципального образованшI городской округ
от 27.06.2017 года, в соответствии с которым угвержден Порядок

IIроведенI4rI го коЕкурсного отбора подрядных организациft для выполнениrI
работ по ка ьному ремоIIту жилищного фонда многоквартирных домов
муницип€rльного азования городской округ <<Охинский>>.

В случае закJIючения договора по результатам конч/рсного отбора
предоставить копию договора.

ые документы доJIжны быть представлены заблаговременно в
виде надлежаще заверенных копий (прошиты отдельным документом, заверены
подписью упол ого лица и сц)еплены печатьIо учреждения).

заказчика должен иметь при себе докумеIrт, удостоверяющий
щим образом оформленную доверенность на цраво принимать

участие в нии дела в антимонопольном органе.

хrалобы-на4х л.вlэкз.

заместитель Р.В. Прохоров

fuтмаповаА,В,
(4242) 46-55-65


