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ПРЕДПИСАНИЕ

по делу JФ02-89/18. 1-15 о нарушенип антимонопольtlого законодательqгва

г. Якрск резолютивнzul часть оглашена <24>

изготовлено в полном объеме к28>
20l5 г.

2015 г.

Комиссия Управления Федера.пьной антимонополъной службы по Респубilике Саха
(Якугия) по рассмотрению жалlоб в порядке, предусмотренном статьей l8.1 ФелfRчшьного
зtкона ((О заIците конкуренции), в составе:

Ярьгиной О.А. заместитеJIя руководителя Управления Фе4еральной
антимонопольной слухбы по Республики Саха (Якугия), председателя Комиссии1

Прокопьевой Е.М. - главного специалиста-эксперта отдела антимон(польного
контроJц УФАС по РС (Я), члена Комиссии l

Маrrларовой А.Е. государственЕого инспеrтора отдела антимонqпольного
контроJIя УФАС по РС (Я), члена Комиссии; :

При уrастии:
От заявителя -.Щрозлов Руслшt Александрович, явился;
От ответчика - Управление муниципаJIьных закупок Окружной адмиII|rстации

города Якутска, явился представитель по доверенности:
Антонова С.Д. -доверенность Ns23 от l2.01.20l5г,

Руковолствуясь частью 20 статьи l8.1, пунктом 3.1 части l статьи 2З Федryа.гrьного
закона от 26,07.2006 Ns 135-ФЗ "О защите конкуренции" на основании своего рефения по

лелу Nч02-89/l8.1-15 от 24 лекабря 20l5 г., изготовленного в полном объеме 2{ лекабря
2015 г., ]

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Управлению муниципЕшьньD( заý/пок Окружной администации гороДа -Щ<утска в

течение 2 рабочих дней с момента получения решения по делу N902-89/lF.1-15 И

настоящего предписания на основании пункта 3.1 части l статьи 23 Фелералlьноliо закона

}фl35-ФЗ от Z6.оZ.ZО06г. кО зяil{ИТо конкуренции) совсршить действия, направпфпп",. nu

устшение нарушени.я порядка организации и проведения торгов:

l. Дннулировать открьrгый а/кцион по продаже земельного lучастка,

расположенного по адресу: г. Якугск, с. Хатассы, ул. СтепнРя. под

индивидуальное жилищное строительство (l087 кв,м,) l

01222



О выполненuu насmояtцеео преdпuсанuя сообtцumь в анmuмонопольньtЙlорzан не
позdнее 0вух рабочtм dней со dня еео выполненuя,

Преdпuсанlле моэюеm бьtmь обжшовано в суdебном поряdке в rпеченuе mреr месяцев

со dня ezo вьtdачu

Председатель комиссии: О.А..{рыгина

члеrы комиссии:

А.Е. М{нларова

Е.М. Прqкопьева
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