
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу
Адрес: Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, лит. А, 

г. Санкт-Петербург, 199004 
тел. (812) 313-04-30, факс (812) 313-04-15 

e-mail: to78@fas.gov.ru
СПб УФАС ВОСС1ЛИ

________________________№  78.G5676,'‘21
от 10.V2 2021

На№

СПб ГКУ «Управление заказчика»

ул. Профессора Качалова, д. 7, лит. А, оф.901, 
Санкт-Петербург, 192019 
тел./факс; +7 (812) 655-71-50 
e-mail: komeva.sb(g)uz.spb.ru, info@uz.spb.ru

ООО «Ай Про»

наб. Новоданиловская, д. 6, к. 1, 
эт. И , пом. XXXVII, ком. 12, оф. 1,
Москва, 117105 
ИНН 7709779238 
тел .;+7 (499) 551-51-85 
e-mail; 9037328@mail.ru

О заседании комиссии

Санкт-Петербургское УФАС России уведомляет, что 15 декабря 2021 г. 
в 14 часов 00 минут состоится рассмотрение сведений, представленных 
СПб ГКУ «Управление заказчика» (далее -  Заказчик) (вх. Х« 38551/21 от 08.12.2021) 
в отношении ООО «Ай Про» (далее -  Участник) для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков вследствие уклонения Учаетника от заключения государственного контракта 
на проектирование строительства наружного освещения парков, садов и скверов Санкт- 
Петербурга: Сквер б/н между Петергофским шоссе, ул. Тамбасова, Новобелицкой ул., ул. 
Пограничника Гарькавого (извещение № 0372200006920000002).

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях принятия мер 
по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных 
категорий сотрудников, заседания комиссий о включении сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков проводятся посредством Видеоконференцсвязи.

Видеоконференция осуществляется через trueconf. Для подключения 
к Видеоконференцсвязи необходимо пройти по ссылке:

https://fas7.tconf.rt.rU/c/7606802421 и ожидать сеанса связи.
Очное присутствие представителей сторон на территории 

Санкт-Петербургского УФАС России не предусмотрено.
Управление просит направлять документы, необходимые для заседания Комиссии, 

по которому поданы сведения, строго в электронной форме на электронную почту 
to78-abschilava@fas.gov.ru заблаговременно до заседания Комиссии, в том числе:

-  Заказчику -  доверенность, факт получения обеспечения иеполнения контракта 
и иные документы, свидетельетвующие об отказе от заключения контракта (в случае наличия);

-  Участнику -  доверенность, письменное объяснение причин уклонения 
от заключения государственного контракта, копию обеспечения исполнения контракта, 
добросовестность, скринщот реестра банковских гарантий (в случае предоставления 
Участником обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии).

Начальник отдела контроля 
федеральной контрактной системы

Исп. Даниленко А.Ю.
-Ь7 (812) 313-04-29

О.А. Рослова
391739
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