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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ЖАЛОБЫ
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в соответствии с ч. 11 ст.
18.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите
конкуренции) уведомляет Вас о поступлении в наш адрес жалобы ООО «АЯЗ» (вх. № 01-27742 от 08.10.2021) с
информацией о нарушении заказчиком в лице Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства, его комиссии Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении открытого конкурса в
электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей
водоотведения и водоснабжения к жилому комплексу с нежилыми помещениями и подземными автостоянками
(№2.1 по ПЗУ) со встроенно-пристроенными подземными автостоянками по ул. Техническая-РасточнаяСтроителей-Дружининская» (Заказчик: ООО «ГК «ЭФЕС») (извещение № 32110661402).
1. Рассмотрение жалобы будет производиться 18 октября 2021 в 09-30
преимущественно ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ (Письмо ФАС России
№ ИА/27903/20 от 03.04.2020). Инструкция и порядок проведения в приложении. Участие сторон
осуществляется с доверенностью на участие в рассмотрении дела или иным документом,
подтверждающим полномочия представителя.
Очное участие возможно по адресу: Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8 МАРТА, 5/ ХИМИКОВ 3, 4 ЭТАЖ,
ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ. При участии в очном заседании при себе необходимо иметь средства индивидуальной
защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ,
ЗАПРОШЕННЫХ П. 2 НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (документы, доверенности на участие
в рассмотрении дела необходимо направлять с сопроводительным письмом на адреса электронной почты:
to66@fas.gov.ru, to66-zaitseva@fas.gov.ru).
2. Организатору торгов, конкурсной или аукционной комиссии в соответствии с ч. 15 ст. 18.1 Закона о
защите конкуренции на рассмотрение жалобы предоставить:
- оригинал и копию документации о закупке;
- оригиналы и копии изменений, внесенных в документацию о закупке;
- заявки на участие в закупке и их копии;
- оригиналы и копии протоколов, составленных в ходе проведения закупки;
- аудио-, видеозаписи, составленные в ходе проведения закупки;
- оригинал и копию положения о порядке проведения закупки;
- копию приказа о составе комиссии;
- копию положения о комиссии;
- копии документов, определяющих обязанности членов комиссии;
- копии документов, подтверждающих размещение на сайте в сети «Интернет» документов,
составленных в ходе проведения закупки;
- оригинал и копию договора, составленного по итогам проведения закупки (при наличии);
- сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте регистрации и жительства
должностных лиц и членов комиссии, осуществляющие действия по проведению указанной закупки;

- иные документы, составленные в ходе проведения закупки.
письменное объяснение по указанным в жалобе признакам нарушения Закона о закупках.
Все копии, представляются в надлежащем образом заверенном виде. Документы в электронном
виде дополнительно представляются на электронном носителе.
2. Организатору торгов, заказчику, комиссии, оператору электронной площадки в соответствии
с ч. 18 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции приостановить проведение процедуры торгов в
части заключения договора с момента получения настоящего уведомления.
Свердловское УФАС России также сообщает для сведения, что в соответствии с ч.5 ст.19.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, непредставление в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений
(информации) по требованию указанных органов, а равно предоставление в федеральный антимонопольный
орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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