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Уведомление о поступлении жалобы
В Астраханское УФАС России 05.05.2017 поступила жалоба ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» (далее
- Заявитель) на действия ООО «Э шЦентр» (далее — Организатор торгов) при проведении
открытого аукциона на право закл чения договоров, на основании которых осуществляется
сбор и транспортирование тверд ж коммунальных отходов на территории Астраханской
области в пределах з о н б 1 деятельн ости регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (зона
стельности 1) (номер извещения, размещенного на сайте
torgi.gov.ru: 170317/19895725/01) (вх. №4224 от 05.05.2017).
По мнению Заявителя, аукцф онная документация на право заключения договоров, на
основании которых осуществляется сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов
на территории Астраханской области в пределах зоны деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммуна; сьными отходами (зона деятельности 1)
утвержденная
Организатором торгов, не соответс гвует нормам действующего российского законодательства,
что нарушает требования статьи 18 1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите
конкуренции».
Жалоба, в соответствии с тр ;бованием части 11 статьи 18.1 Федерального закона от
26.07.2006 №135-Ф3
«О защн те конкуренции» размещена в информационно
телекоммуникационной сети «Интер нет» на официальном сайте Астраханского УФАС России www. astrahan. fas. gov.ru.
Рассмотрение жалобы казначей о на 18 мая 2017 года на 10 час. 00 мин. в Астраханском
УФАС России по адресу: г. Астрахан ь, ул. Шаумяна, 47, ком. № 402.
В соответствии с частью 18 ст атьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О
защите конкуренции» Организатор/ торгов надлежит приостановить процедуру торгов до
рассмотрения жалобы по существу.
В силу требования части 12 ст атьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О
защите конкуренции» Организатор торгов в течение одного рабочего дня с момента получения
настоящего уведомления обязан изв гстить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте
поступления жалобы, ее содержании , месте и времени ее рассмотрения.
Представителю
Организатор а
торгов
с
надлежащим
образом
оформленной
доверенностью, необходимо явитьс я в Астраханское УФАС России в назначенное время и
представить на рассмотрение жале бы надлежащим образом заверенные копии следующих
документов:

- документов, предусмотренных частью 15 статьи 18.1 Ф едерального закона от 26.07.2006
№ 135-Ф 3 «О защ ите конкуренции;
- документов, регламентирующих процедуру проведения открытого аукциона;
- документов, подтверждающ ие размещ ение на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» документов, подлежащ их такому размещ ению в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обращ аем Ваше внимание, что частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ установлена
административная ответственность за непредставление в территориальный орган федеральной
антимонопольной службы сведений (информации), предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в том числе за
непредставление сведений
(информации) по требованию данного органа, а равно представление заведомо недостоверных
сведений (информации).
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