
рЕшЕниЕ
по жалобе Лil 10848 (4881эп)

на действия (бездействие) при организации и проведении торгов

Дата рассмотрения жалобы по существу 14.08.2015 r Москва

КомиссИя МоскОвского областного УФАС России по рассмотрениюжалоб на нарушения при организации и проведении торгов, а также
порядка заключения договоров (далее * Комиссия), в составе:
Заме стиТель преДседателЯ КомиссИи (ведущ ий заседание Комиссии) :

Муравъев С,Е. - замесТителЬ руководителя Московского областного УФлС
России.
члены Комиссии:
Голованов А,В, - замесТителъ начальника отдела контроля органов власти
Московского областного УФАС Ро ссии;
I\"]r,нтикоВ А,А, ведущий специаJIист-эксперт отдела контроля органов
власти Московского областного УФАС России,
рассмотрев жалобу Общества с ограниченной ответственностъю
dдс-IЦелково)) (далее Заявитель) на действия (бездействие)
Администрации Щелковского муниципального района Московской области(далее Организатор торгов), при организации и проведении открытых
конкурсов по отбору управляющей организации для управлениямноiюквартирными домами, извещения о проведении торгов р€вмещены на
СайТе torgi.gov.ru за jЮ 010715/3387502/l5, 0906 1,5/зз87502lо2 (далее
конкурсы), в присутствии представителей лиц, участвующих в рассмотрениижалобы: от Организатора торгов - Нуруева Рамиза Муртузалиевича, по
ДОВеРеННОСТИ ОТ 19,06.2015 J\Ъ 1-ЗЗ175В, От Заявителя - Сафоновой Елены
Сергеевны, по доверенности от 12.0 |.2Ol5, уведомленных в соответствии с
требованиями части 11 статьи 1в.1 Федерального закона от 26.07.20обМ 1З5-ФЗ (О защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

порядок проведения Конкурса установлен Правилами проведения
органоМ местногО самоуправлениЯ открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 Nq 75 (далее - Правила).



Общие требования к торгам установлены статьями 447 и 44в
фажданского кодекса Ро ссийской Федерации.

установив соответствие жалобы формальrrым требованиям статьи 18.1
ФедералЬногО закона оТ 26.07.2006 J\lb 135_ФЗ (О защите конкуренции)),
управлением В установленном порядке в адрес Змвителя и Организатора
торгов направлено уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении
торгов до рассмотрения жалобы по существу.

согласно доводу жалобы, Организатор торгов, несмотря на
направленные в его адрес сведения о выборе и реализации способа
управления многоквартирными домами, право управления которыми является
предметОм торгоВ, не IIринял решение, предусмотренное пунктом З9 Правил.

согласно позиции Организатора торгов, представленные
ооО кЕДС-Щелково)) сведениЯ не ук€tзЫвают на возможность применения
норм пункта з9 Правил. На вопрос Комиссии пояснил, что отдельного
решения в отношении поступивших документов не принималось.

. В отношеНии довоДа жалобы Комиссией установлеЕо следующее.
согласно пункту 39 Правил, в случаý е!ли до дня проведения конкурса

собственники помещений В многоквартирном доме выбрали способ
управлениЯ многоквартирным домоМ или реализоваJIи решение о выборе
способа управления этим домом, конкурс не проводится. отказ от проведения
конкурса по иным основаниям не допускается.

В соответствии с решением Верховного СУдч Российской Федерации от
10,08,2009 Jф гкпи09-8З0 (О признании недействующим абзаца первого
пункта 39 Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управпяющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правителъства
РоссийсКой ФедеРациИ от 06.02.2006 М 75), признан недействующим со дня
вступлеНия указанногО решениlI в законную силу абзац первый пункта 39
Правил, в части, позволяЮщей не проводить конкурс по отбору управляющей
организации В случае, еслИ до днЯ его проведения собственники помещений в
многоквартирном доме выбрали способ управления этим домом, но не
ре'Lлизов€}JIи принятое решение
многоквартирным домом.

о выборе способа управления

в материалах жалобы имеются письма, поступившие в
Администрацию Щелковского муниципальНого района Мо сковской области с
приложенными копиями протоколов общих собраний собственников
многоквартирных домов и договоров управления многоквартирными домами.

организатор торгов на рассмотрении жалобы документальных
гIодтверждений осущестВления каких-либо действий, направленных на



J

/ оценку И сопоставление представленных документов В соответствии с
требованиями пункта 39 Правил, не представил.

щовод Организатора торгов о невозможности применения пункта з9
правил не подтвержден документалъно и основан на предположениях.

[овод Заявителя обоснован.
на основании изложенного

Федерального закона от 26.О7.2006
Комиссия

РЕШИЛА:

и руководствуясь статьей 18.1
Ns 1З5-ФЗ (О защите конкуренции)),

1.

2.

Признатъ жалобу ООО
Выдать Организатору

кЕДС-Щелково)) обо снованной.
торгов обязательное для иополнения

предписание.

Ве,,ущий заседание -
заместитель председателя Комиссии Муравьев

члены Комиссии: А.В. Голованов

А.А. Мантиков

Примечание:
согJIасно части 2З статьи 18.1 Федерального закона от 26.О7.2о06 Jю 1з5-Фз
ко защите конкуренции)>, решение или предписание комиссии
антимонопольного органа может бытъ обжаловано в судебном шорядке в
течение треХ месяцеВ со дня принятиrI решения или выдачи предписания.
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