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Уведомление о приостановлении
открытого конкурса

Заказчик и организатор открытого конкурса, проводимого

25.04.2016

на право

заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, Некоммерческая организация
«Региональный
области»

фонд

сообщает о

капитального
поступлении

службы по Курганской области
связи

с

рассмотрением

ремонта

многоквартирных

из Управления

13.04.2016

жалобы

Федеральной

-

с

ограниченной

критерии

и

методика

оценки

конкурсных

защите

конкуренции»

и

17

заявок

на

5

ответственностью

конкурсной документации

участие

Федерального закона от

ограничивают

антимонопольной

Заявитель).

По мнению Заявителя предусмотренные разделом
соответствуют требованиям ст.

Курганской

уведомления о приостановлении торгов в

Общества

«Строительная компания «Монолит» (далее

домов

конкуренцию

в

открытом

26.07.2006

участников

конкурсе

не

№ 135-ФЗ «О

открытого

конкурса .

Также по мнению Заявителя ограничивают конкуренцию участников открытого конкурса
п р едусмотренные конкурсной документацией условия обеспечения конкурсной заявки ,

условия обеспечения договора.

Рассмотрение жалобы состоится
адресу: г. Курган , ул . М. Горького, д.

в

15.04.2016
40, каб. 215.

С учетом изложенного, в соответствии сч.

26.07.2006

11

18

час.
ст.

00

мин. (местное время) по

18.1

Федеральный закон от

№ 135-Ф3 «О защите конкуренции» со дня направления вышеуказанного

уведомления,

торги

приостанавливаются

до

рассмотрения

жалобы

на

действия

(бездействие) организатора торгов по существу.

Таким

образом,

заказчик

и

организатор

открытого

приостановлении указанного открытого конкурса с

конкурса

уведомляет

о

13.04.2016.

Сообщая об изложенном, заказчик и организатор открытого конкурса разъясняет ,
что в соответствии с положениями ч .

13

ст.

18.1

Федеральный закон от

26.07 .2006

№

135-ФЗ «О защите конкуренции» лица, подавшие заявки на уча стие в данном открытом
конкурсе, вправе направить в Управлением Федеральной антимонопольной службы по

2
Курганской области возражения на жалобу или дополнения к ней и участвовать в рас

смотрении жалобы лично или через своих представителей . Возражение на жалобу
должно содержать сведения , указанные в ч .

Генеральный директор

6 ст . 18.1 указанного

Федерального закона.

А.В . Медведев

