Администрация Раменского
муниципального района Московской
области
Комсомольская пл., д. 2,
г. Раменское,
Московская область, 140100
Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
ko@rts-tender.ru
ПРЕДПИСАНИЕ
по жалобе № 12943/18
15.05.2018

г. Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Московской области (далее – Управление) по рассмотрению жалоб на
нарушения при организации и проведении торгов, а также порядка заключения
договоров (далее – Комиссия), в составе:
ведущего заседание:
Горбаневой В.В. – начальника отдела контроля за рекламной деятельностью
Управления;
членов Комиссии:
Горевой Д.А. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля за рекламной
деятельностью Управления;
Семеновой Е.Г. – специалиста 1 разряда отдела контроля за рекламной
деятельностью Управления;
рассмотрев в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)
жалобу (вх. № 12943/18 от 08.05.2018) физического лица (далее – Заявитель) на
действия (бездействие) организатора торгов – Администрации Раменского
муниципального района Московской области (далее – Организатор торгов) при
организации и проведении открытого аукциона (далее – Аукцион)
в электронной форме на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности Раменского муниципального района Московской области,
а также земельных участках, государственная собственность на которые
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не разграничена, находящихся на территории Раменского муниципального
района Московской области. Информационное сообщение о проведении торгов
размещено на сайте www.torgi.gov.ru и на электронной площадке
www.rts-tender.ru (процедура № 6518), в присутствии представителя
Организатора торгов, в отсутствие Заявителя и Оператора электронной
площадки, уведомленных в соответствии с требованиями части 11 статьи 18.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее –
Закон о защите конкуренции), о времени и месте рассмотрения жалобы,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Организатору торгов, Оператору электронной площадки отменить
итоговые протоколы по процедуре 6518;
2. Организатору торгов:
2.1 назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок на участие
в Аукционе, а также разместить на официальном информационном портале
Организатора торгов: www.ramenskoye.ru; Едином портале торгов Московской
области: www.torgi.mosreg.ru; официальном сайте торгов Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru; на электронной площадке: www.rts-tender.ru
информацию о новой дате окончания срока подачи заявок на участие в
Аукционе, дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе.
При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе должна
быть назначена не ранее чем через 30 дней со дня размещения на электронной
площадке соответствующей документации об Аукционе.
2.2 назначить новую дату проведения Аукциона, начав торг с уровня
последнего поступившего ценового предложения.
2.3 разместить на официальном информационном портале Организатора
торгов: www.ramenskoye.ru; Едином портале торгов Московской области:
www.torgi.mosreg.ru; официальном сайте торгов Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru; на электронной площадке: www.rts-tender.ru информацию о
новой дате проведения Аукциона.
3. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня
исполнения пунктов 1 и 2 настоящего предписания:
3.1 уведомить участников Аукциона, подавших заявки на участие в
Аукционе, о новой дате и времени проведения Аукциона.
3.2 предоставить участникам, не подававшим заявки на участие в
Аукционе, техническую возможность в течение нового срока приема заявок
подать заявки на участие в Аукционе.
4. Организатору торгов и Оператору электронной площадки об
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исполнении предписания сообщить в Управление в течение 3 дней со дня его
исполнения с представлением подтверждающих документов.
Ведущий заседаниезаместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:

В.В. Горбанева
Д.А. Горева
Е.Г. Семенова

В.В. Горбанева
8 (499) 755-23-23 (доб. 050-214)

