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Управление  Федеральной  антимонопольной  службы  по  Иркутской  области 
сообщает, что ООО «Стаф» и ИП Першина М.В. обратились с жалобами на действия 
организатора  торгов  –  Комитет  по  экономике  и  стратегическому  планированию 
администрации  г.  Иркутска,  при  организации  и  проведении  аукциона  на  право 
заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на 
недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска, извещение 
№ 260521/14603827/01.

В  соответствии  с  частью  18  статьи  18.1  Федерального  закона  «О  защите 
конкуренции» установлено, что торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие) организатора торгов,  оператора электронной площадки, 
конкурсной  или  аукционной  комиссии  по  существу  со  дня  направления 
уведомления, предусмотренного частью 11 названной статьи.

Согласно части 19 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в 
случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке, 
установленном  частью  11  данной  статьи,  направлено  уведомление,  не  вправе 
заключать  договор  до  принятия  антимонопольным  органом  решения  по  жалобе. 
Договор,  заключенный с  нарушением  требования,  установленного  этим  пунктом, 
является ничто

Федеральный закон  «О защите  конкуренции» не  содержит предписаний,  что 
при рассмотрении антимонопольным органом жалобы в порядке, предусмотренном 
его  статьей  18.1,  полномочия  антимонопольного  органа  ограничиваются 
возможностью  приостановления  торгов  только  в  части заключения  договора. 
Соответственно,  процедура  торгов  должна  быть  полностью  приостановлена  до 
рассмотрения антимонопольным органом жалобы по существу. (Решение Верховного Суда 
РФ от 14.05.2020 № АКПИ20-161 О признании не действующим со дня принятия пункта 3 Письма ФАС 
России от 24.09.2019 N РП/83261/19 «Об отдельных вопросах применения статьи 18.1 Закона о защите 
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конкуренции при рассмотрении жалоб на обязательные в силу законодательства Российской Федерации 
торги»;  Апелляционное  определение  Апелляционной  коллегии  Верховного  Суда  РФ  от  18.08.2020  № 
АПЛ20-190 Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 14.05.2020 N АКПИ20-161, 
которым был признан не действующим со дня принятия пункт 3 Письма ФАС России от 24.09.2019 № 
РП/83261/19  «Об  отдельных  вопросах  применения  статьи  18.1  Закона  о  защите  конкуренции  при 
рассмотрении жалоб на обязательные в силу законодательства Российской Федерации торги»).

На  основании  изложенного,  АО  «Единая  электронная  торговая  площадка» 
приостановить процедуру  проведения аукциона на право заключения договоров на 
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  недвижимом  имуществе 
муниципальной собственности города Иркутска, извещение № 260521/14603827/01, 
номер процедуры на ЭТП -  СОМ01062100012.

Приложение: 
1. Уведомление Иркутского УФАС №038/889/21 от 30.06.2021 на 3 л. в 1 экз.;
2. Уведомление Иркутского УФАС №038/908/21 от 06.07.2021 на 3 л. в 1 экз.;
3. Уведомление Иркутского УФАС №038/909/21 от 06.07.2021 на 3 л. в 1 экз.

ВрИО 
руководителя 
управления

В.В. Кудьярова

Исп.Демина Валентина Александровна
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