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В ’адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Тыва (далее - Тывинское УФАС России) поступила жалоба (вх. № 347 от
30 01 2019 года) Саин-Белек Виктории Валерьевны (667001, Республика Тыва, г.
Кызыл, пер. Транспортный, д. 42) на действия организатора торгов Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля
Мэрии города Кызыла при проведении конкурса среди бизнес-проектов для
участия в программе муниципальной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Существо жалобы: нарушение порядка определения победителя торгов.
Жалоба подана в Тывинское УФАС России в срок, установленный частью 4
статьи 18.1 Федерального закона от 27.06.2007 года № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» (далее - Закон 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.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 18.1 Закона о защите
конкуренции сообщаю, что рассмотрение жалобы состоится 07 февраля 201»
года в 16 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Тыва, г.
Кызыл ул. Комсомольская, д. 122А, 2 этаж, каб. 9 (зал рассмотрении).
Департаменту экономики, имущественных отношении и финансового
контроля Мэрии г. Кызыла в срок до заседания Комиссии Тывинского УФАС

России по рассмотрению жалобы Саин-Белек Виктории Валерьевны, т.е. до 06
февраля 2019 года представить в адрес управления надлежащим образом
заверенные копии следующих документов:
- положение о проведении конкурса;
- приказ (распоряжение, постановление) о проведении конкурса;
- документация о конкурсе (при наличии);
- состав комиссии по рассмотрению заявок;
извещение (сообщение) о проведении конкурса с приложением
доказательств размещения в печатных изданиях (копия газеты) и/или на
официальном сайте (скриншот);
- журнал приема и регистрации заявок;
- заявки участников конкурса;
- протоколы, составленные в ходе проведения конкурса с приложением
доказательств размещение в печатных изданиях (копия газеты) и/или на
официальном сайте (скриншот), а также доказательства направления (вручения)
участниками конкурса копии протоколов;
- соглашение (договор), заключенное по результатам конкурса (при
наличии);
- письменные возражения на жалобу;
- иные документы, имеющие значение для рассмотрения жалобы.
Явка представителей организатора торгов на заседание Комиссии
Тывинского УФАС России по рассмотрению жалобы Саин-Белек Виктории
Валерьевны с доверенностью, документами, подтверждающими личность и
полномочия обязательна.
Напоминаю, что в соответствии с требованиями части 18 статьи 18.1
Закона о защите
конкуренции со дня направления настоящего
уведомления, торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на
действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной
площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.
В соответствии с частью 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в
случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в
порядке, установленном частью 11 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции, направлено уведомление, не вправе заключать договор до
принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор,
заключенный с нарушением требования, установленного настоящим
пунктом, является ничтожным.
В соответствии с частью 13 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или
аукционная комиссия, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в
торгах, вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или
дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих
представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в
части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. Возражение на жалобу

2

направляется в антимонопольный орган не позднее чем за два рабочих дня до
дня рассмотрения жалобы.
С жалобой можно ознакомиться на официальном сайте Тывинского У ФАС
России в сети Интернет http://tuva.fas.gov.ru.
Руководитель управления

Ф.А. Хаджиев

Исп. Оюн С.С.
Тел. 6-67-88
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