Министерство промышленности и
транспорта Республики Северная ОсетияАлания
Республика Северная Осетия – Алания,
г.Владиквказ, ул. Пушкинская, 47

ООО «Т»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении времени рассмотрения жалобы
г.Владикавказ

09.07.2021

Председатель комиссии Северо-Осетинского УФАС России по рассмотрению
жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, рассмотрев
жалобу ООО «Т» на действия Министерства промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания (Республика Северная Осетия – Алания,
г.Владикавказ, ул.Пушкинская, 47, далее – Минпромтранс РСО-Алания) при
объявлении краткосрочного договора (до проведения открытого конкурса) по
обслуживанию муниципального маршрута регулярных перевозок №4 «ул. Гагкаева –
п.Заводской»,
УСТАНОВИЛ:
8 июля 2021 года в Северо-Осетинское УФАС России поступила жалоба
ООО «Т» (далее – Заявитель) на действия Минпромтранса РСО-Алания при
объявлении заключения краткосрочного договора.

Заявитель считает, что – Минпромтранс РСО-Алания нарушило порядок
заключения краткосрочного договора.
Полный текст жалобы будет размещен на официальном сайте СевероОсетинского УФАС России http://so-alania.fas.gov.ru.
В целях своевременного рассмотрения жалобы и недопущения ущемления
прав участников, в соответствии с пунктом 11 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить рассмотрение жалобы на 12 часов 00 минут 19 июля 2021
года по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул.Шмулевича, д.8 «а», кабинет №4.
2. В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции,
Минпротрансу РСО-Алания:
- уведомить всех лиц, подавших заявки на участие в объявлении
заключения краткосрочного договора о поступлении жалобы, ее содержании,
месте и времени ее рассмотрения;
- в срок до 15 часов 00 минут 15 июля 2021 года представить в Северо Осетинское УФАС России объяснение по существу жалобы ООО
«ТРАНСАВТО», а также копии всех документов и материалов по проведению
объявления заключения краткосрочного договора, предусмотренных частью 15
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в том числе журнал регистрации
заявок, заявки на участие в объявлении заключения краткосрочного договора и
иные документы и сведения по проведению объявления
заключения
краткосрочного договора (все копии, представляемые в Северо-Осетинское
УФАС России, должны быть надлежащим образом заверены).
4. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, с 01.04.2020 Северо-Осетинское УФАС России вводит
дистанционный режим рассмотрения жалоб (обращений), без очного участия
представителей заинтересованных сторон, посредством программы «TrueConf»
в режиме видеоконференцсвязи.
В связи с вышеизложенным информируем о следующем:
- для участия в конференции заинтересованным лицам достаточно будет
пройти по гиперссылке https://fas1.tconf.rt.ru/c/9299131501 в 12 часов 00 минут
19 июля 2021 года. Инструкция по дистанционному участию:
https://fas1.tconf.rt.ru/c/9299131501/help;
- направить на адрес электронной почты Северо-Осетинского УФАС России
to15@fas.gov.ru документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в
рассмотрении жалобы (обращения), а также документы и информацию, которые
стороны обязаны или вправе представить на рассмотрение жалобы (обращения);
- такие документы и информация должны быть подписаны ЭЦП, а в случае
ее отсутствия у стороны, представлены в канцелярию Северо-Осетинского
УФАС России до начала рассмотрения в оригинале.

Приложение: копия жалобы ООО «Т» на 2-х листах.

