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Уп Федеральной антимонопольной сJryжбы по Сахалинской области
приняT ии к рассмотреЕию жалобы ООО (СМК Сахалин>> (вх. МуведомлrIет Вас

2801-эл от 05. .2018) на действиrt Администрации ОхиЕского городского округа
при проведении :онкурсного отбора подрядных организациft на выполнение работ по
капитальному
,Щзержинского 1

оЕту фасада многоквартирного дома по адресу г. Оха, ул.

жалобы нiвначено на 15 час. 30 DIип. 14 септября 2018 года по
-Сахалинск, проспект Победы, д.24, 1-й этаж, зал заседаний.

Администрации муниципальнO|го
образования городскоЙ округ
<<охинский>>

694490, Сахалинскzul область
г. Оха, ул, Лецина, 13.
Тел/факс : 8 (424З7) 45- I 1 0

135-ФЗ (о
надлежит торги до рассмотрениrI жалобы по существу.

с частью 12 статьи 18.1 ФЗ (О защиге конкуренции)
организатор
комиссиrI,

в, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная
я (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего

дня с момента ия уведомлониJI обязаны известить JIиц, подавших зrUIвки на
участие в тор

в

рассмотрениJL
фаrсге постуIшениrI жалобы, ео содержании, месте и времени ое



комиссия, ь, а также пицa' подавшио зzUIвки IIа уrастие в торгах, вправе
направить в анти нопольный орган возражоние на жалобу rши дополнение к ней и
участвовать в
Возражение на

жа_тlобы личIIо или через своих представrrтелей.
должно содержать сведеция, укшанные в части б статьи 18.1

ФЗкоз

Вс
органи:jатор

антимоноfI
жшlобы.

.Щля рассм
в соответствии с
представить к
внесенные в
видеозаписи ин

муниципального

Заместитель р

Кытманова А.В.
(4242) 46-55-65

и с частью 13 статьи 18.1 ФЗ кО защите конкуренции)
оператор элекIроЕной площадки, конкyрсная или аукционЕая

конкуренции), Возражение на жаJIобу ЕаправJuIотся в
орган не позднее чем за два рабочих дЕя до дuI рассмотрениJI

жалобы по существу и rrринятиrl мотивированного решения,
15 статьи 18.1 ФЗ <<О защите конкуренции>> Вам необходипrо
Комиссии документацию о конкурсном отборе, изменениJI,

ентацию о конкурсном отборе, копии заявок, протоколы, аудио-
документы и сведенIдI, составленflые в ходе организации и

ремоЕту жилищного фонда многоквартирных домов
ниlI городской округ <Охинский>>.

проведении ау
администрации муниципЕlJIьного образованиrI городской оцруг

<охинский> Ns от 27.06.2017 года, в соответствии с которым утвержден Порядок
цроведениJI
работ по

конкурсного отбора подрядFIых организаций для выполнениrI

В случае закJIючениJI договора по результатам конкурсного отбора
предоотавить копию договора.

Зап документы должны быть представлеЕы заблаговременно в
виде надлежаще заверенных копий (прошrгы отдельным документом, заверены
подписью ченного лица и скреплены печатью учреждения).

заказчика должен иметь при себе докумеЕт, удостоверяющий
личность, и н образом оформленную доверенность на право принимать
участие в ии дела в антимонопольном органе.

копиJI жалобы - на 4х л. в 1 эю.

дитеJuI угIр авлени 
^ Сьr--r* .!- Р,В. Прохоров


