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14.04.2020г. г. Назрань

Комиссия Управления ФедlерzutьноЙ антимонопольгlоЙ службы по Республике

Ингуше,гия по рассмотрению леJIа о нарушеIlии анl,имоно[]оJIьного законодательства в

составе:
ПрелседатеJIь комиссии :

'I'о.tиев Б. Б. - pyкoBollиr,e"llb УпраI]ле[Iия,
Llлеttы комиссии:
Балкоев и. и. - государс,гвеьttlый инспектор Угrравления;

Халмурзиев М. М, - сr,аршtий государс,гвеI]Itый игtсгtектор Управления,

руковоllсl.tsуясь с1а,гьей 23, частью 1 сl'аТl)и 39, ч3g,.rю 4 статьи 4\, статьей 50

Федlерального зако}{а о,г 26.07.2006 N9 l35-ФЗ "О :lашците конкуренции", на основании

cBoel.o решения о,г 14.03.2020г. по деJIу 006/0|l17-4з12020 о нарушении

Ддмиrtист.раuией городского округа города I-Iазрань части 1 статьи 17 Федерального

закона оl. 26.07.2006г. лГ91 35-ФЗ (() заlItиl,е конкуренlI,ии)), а также порядка

проt]е/iеIlия .горгов 
ус,гаlIовJlеt{IIых [Iосr,аltовJIсниом lIрави,ге-тlьс,гв& РФ or, 06.02.2006г,

N975 (О порялке IIроведения органом мес,гttоl,о самоуIlравления о,гкрытого конкурса

пО отбору управляюrrцей организации для управJlения многоквартирным домом)

(дшее - Пос1ановJIение N9 75) при проведении открытого KoHKypca210619/05057lIl02

rlo отбору управляюrrдей организации для управления многоквартирным домом,

I1Plrl[r IИСЬIВА E'I':

город\а I-Iазрань в срок да___1ý.05.округаддминистрации городского округа город\а пiiзрань Б UpUI\ лU _r.

2020г.вклtочиr.еllьно прекратить наруLIrение час,ги 1 статьи |J Федеральшr?*l8пu



от 26.0].2006г. J\ЪlЗ5-ФЗ кО защите конкуренции)), а ,гакже Пос,гаlIовJIеIIия
Правительства РФ от 06.02.2006г. N75 кО порядке проведе}iия opl,alloм MecT,lIoI,o
самоуправления открытого конкурса по отбору управляюrrцей орI,аIIизаI(ии /UIrI

УПравления многокварт,ирным дOмом), в части нарушения поряl(ка прове/Iения 1,оргов,
а именно:

О,гменить протоколы, составленные при проведении оl]кры,гого Korll(ypca jYg

210619/050571lrl02, вернуть денежные средства, I}несеFIные ]] I(aLIecTBe задаl,ка
(обесгtе.lения заявки и обеспечения исполнения обязагельств) уаIастI-IиI(ам, размесl,ить
протокол (информацию) о признании открытого кошкурса JVg 2|0619/0505711102
}Iесостоявшимся, а также принять иные необходимые меры по ус,гра[IеIIиIо паруtt_tений
с учетом решения JY9006/0 | l |1 -43 12020.

О выполнении }Iастоящего ГIредписания сообrцить в аIIтиN4оrlоIIоJll>ItIэIй opl,att Ltc

позднее пяти дней со дня его выполнения.

Председатель Коми ссии: Б. Б,'I'очиев

члены Комиссии: и.и, ]jалкоев

N4. IИ. Хzulмурзиев

Предписание мо}кет быть обrкаловано в течение трех месяцев со дIlя его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписаIlия аLlтl|моtlопольllого органа

статьей 19.5 Кодекса Российской Фелерачии об административных правонаруLuеFlиях установлена
административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Россl,rйской Федерации, не

освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа,

ry%


