
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ
едеральной антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу
Адрес: Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, лит. А

г. Санкт-Петербург, 199004 
тел. (812) 313-04-30, факс (812) 313-04-15 

e-mail: to78(gfas.gov.ru

Н а №

СПб УФАс России 
№ 78Л755ЭЛ9 
от 24.05 .2019

Заявитель 
ООО «Восход»
ул. Гороховая, д. 48, лит. А, пом. 17-Н, 
Санкт-Петербург, 191023 
тел: (812)5702011 
адрес ЭЛ. почты:
9527715@mail.ru

Организатор торгов 
Администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
Измайловский пр., д. 10, 
Санкт-Петербург, 190005 
тел: (812)5761758,4097053 
адрес ЭЛ. почты: 
con@tuadm. gov. spb.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы 

ООО «Восход»

Резолютивная часть решения оглашена «21» мая 2019 

В полном объеме решение изготовлено «24» мая 2019 Санкт-Петербург

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт- 
Петербургу (далее -  Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России) по 
рассмотрению жалобы ООО «Восход» в составе:

Мушкетова Е.М -  заместителя руководителя управления, председателя 
Комиссии;

Масыча А.Ю. -  ведущего специалиста-эксперта отдела контроля торгов 
органов власти, члена Комиссии;

Громовой А.И. -  ведущего специалиста-эксперта отдела контроля торгов 
органов власти, члена Комиссии;

руководствуясь частью 20 статьи 18.1, статьей 23 Федерального закона 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», на основании Решения от
22.04.2019 №____________, принятого по результатам рассмотрения жалобы

ООО «ВОСХОД» (вх. от 08.05.2019 №13890/19) на действия Организатора
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торгов -  Администрацию Адмиралтейского района при организации и 
проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным 
домом по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., д. 6, лит. А (извещение 
размещено на сайте https://torgi.gov.ru/, №260319/3092372/04)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Организатору торгов Администрации Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга в срок до 07 июня 2019 года:

1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 
07.05.2019 по извещению №260319/3092372/04.

2. Установить новую дату рассмотрения заявок проведения конкурса, о 
чем уведомить лиц, подавших заявки на участие в конкурсе.

3. Опубликовать информацию, определенную в пунктах 2 настоящего 
предписания на сайте www.torgi.gov.ru.

4. Осуществить пересмотр поданных заявок в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, с учетом выявленных 
нарушений, мотивировочной части решения.

5. Провести дальнейшие действия, определенные Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляюшей 
организации для управления многоквартирным домом».

6. Представить доказательства исполнения настоящего Предписания в 
антимонопольный орган не позднее пятикней с о ^ ^ г о  исполнения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии

Е. АГ^ушкетов

А.Ю. Масыч

А.И. Громова

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его
выдачи.
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