Организатор закупки:
Отдел жизнеобеспечения
администрации города Торжка
Новгородская наб., д. 1-а, г. Торжок,
Тверская обл., 172002
тел.: (48251) 9-30-23
e-mail: admtorzhok@yandex.ru
Заявитель:
Сорокин В.Г.
Ленинградское шоссе, д. 87, кв. 20, г.
Торжок, Тверская обл., 172009
адвокат Щербаков В.А., (представитель
Сорокина В.Г.)
ул. Л. Базановой, д. 20, оф. 50, г. Тверь,
170100
от 30.11.2016 № 05-6/2-82-3831ВФ
Уведомление
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее Тверское УФАС России) уведомляет о принятии к рассмотрению жалобы Сорокина В.Г.
(далее – Заявитель) от 25.11.2016, полагающего, что Отделом жизнеобеспечения
администрации города Торжка (далее - Организатор закупки) на право получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам на территории монопольного образования город Торжок
(извещение на сайте www.torzhok-adm.ru) нарушен порядок организации и проведения торгов.
Рассмотрение жалобы состоится 06 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, каб. 120.
Адрес официального сайта Тверского УФАС России, на котором размещена
информация о поступлении жалобы: www.tver.fas.gov.ru.
Согласно части 12 статьи 18.1 Закона организатор торгов, оператор электронной
площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых
обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны
известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее
содержании, месте и времени ее рассмотрения.
Согласно части 13 статьи 18.1 Закона организатор торгов, аукционная комиссия,
заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в Тверское
УФАС России возражение на жалобу или дополнение к ней и участвовать в рассмотрении
жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать
сведения, указанные в части 6 статьи 18.1 Закона. Возражение на жалобу направляется в
антимонопольный орган не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.
Организатору закупки на основании части 15 статьи 18.1 Закона надлежит
представить в Тверское УФАС России до рассмотрения жалобы следующие документы и
сведения:
- оригиналы и надлежащим образом заверенные копии: конкурсной документации со
всеми изменениями, разъяснениями и приложениями; протоколов, составленных в ходе
осуществления закупки (при наличии); заявки всех участников закупки (при наличии
оригиналы для обозрения);
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- оригиналы и надлежащим образом заверенные копии: Положения об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах на территории муниципального образования город Торжок Тверской области,
утвержденного постановлением администрации города Торжка № 173 от 24.03.2016;
Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории
муниципального образования город Торжок Тверской области, утвержденного решением
Торжокской городской думой № 32 от 27.04.2016; Положения о порядке организации и
проведения конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории
муниципального образования город Торжок, утвержденного постановлением администрации
города Торжка № 338 от 16.06.2016;
- сведения о заключении/незаключении договора;
- письменные пояснения по существу жалобы;
- доказательства извещения лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте
поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.
Настоящее уведомление является требованием приостановления закупки, в том
числе, в части заключения договора с победителем согласно требованиям статьи 18.1
Закона.
Представителям, направленным на участие в рассмотрении жалобы, иметь при себе
документы, удостоверяющие их полномочия и личность.
Руководитель управления

В.М. Фомин

Примечание: Для обеспечения пропусков в здание Тверского УФАС России фамилии
представителей и их гражданство необходимо сообщить до рассмотрения настоящей жалобы
по телефону (4822) 34-24-31

Михеев А.А.
(4822) 34-24-31
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