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Дело № 26-17
Ответчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский
0503/4487 межпоселенческий культурный центр»
Заинтересованное лицо: Администрация МО «Онежский муниципальный
район»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела № 26-17
25 сентября 2017 года г. Архангельск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области
по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Председатель - Бугаев Д.В.

Руководитель управления

Член комиссии - Нестеренко Е.В. Начальник отдела контроля органов власти
Член комиссии -

Красильникова
Е.И.

Член комиссии - Шахов А.Ю.

Главный специалист-эксперт отдела контроля органов
власти
Главный специалист-эксперт отдела контроля органов
власти

в отсутствие представителей ответчика и заинтересованного лица, надлежащим образом
извещенных о дате, времени и месте рассмотрения дела, рассмотрев дело № 26-17,
возбужденное в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры
«Онежский межпоселенческий культурный центр» по признакам нарушения требований
частей 1, 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:
Разрешение дела невозможно в данном заседании в связи с необходимостью получения
дополнительных доказательств.
Руководствуясь частью 1 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»,
определила:

1. Рассмотрение дела № 26-17, возбужденное в отношении муниципального бюджетного
учреждения культуры «Онежский межпоселенческий культурный центр» по признакам
нарушения требований частей 1, 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», отложить.
2. Назначить дело № 26-17 к рассмотрению на 17 октября 2017 года в 10:30, по адресу: г.
Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, 2, корп. 2 (10 учебный корпус С(А)ФУ,
Институт математики, информационных и космических технологий), 1 этаж, зал
заседаний.
3. На основании статьи 25, части 5 статьи 45 Федерального закона от 26.07.2006 №
135‑ФЗ «О защите конкуренции» муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Онежский межпоселенческий культурный центр» в срок до 12.10.2017 представить в
Архангельское УФАС России по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнеха, 2, следующие
документы и материалы:
- сведения о договорах на оказание услуг по организации ярмарки-продажи, иных
договоров, предусматривающих пользование помещением по адресу: г. Онега, пр.
Октябрьский, 147, заключенных с индивидуальным предпринимаем <...> после 25.05.2017,
с приложение копий соответствующих договоров;
- пояснение, осуществлялась ли в период действия договоров по организации ярмаркипродажи, заключенных с индивидуальным предпринимаем <...>, в помещении по адресу: г.
Онега, пр. Октябрьский, 147, розничная торговля, зрелищно-развлекательная
деятельность, хранение имущества или иное;
- пояснения, что за «игровое оборудование», принадлежащее индивидуальному
предпринимателю <...>, находившееся вне времени проведения ярмарки-продажи в
помещении по адресу: г. Онега, пр. Октябрьский, 147, упомянуто в объяснении <...>,
данных помощнику Онежкого межрайонного прокурора 27.04.2017. Сведения о
возможности/невозможности использования помещения правообладателем по прямому
назначению при хранения там данного оборудования;
- в представленном МБУК «Онежский МКЦ» расчете стоимости услуги по организации
ярмарки-продажи в диско-зале площадью 200 кв. м отсутствует отдельное указание на

размер предоставляемой площади, означает ли это, что при оказании услуг по
организации ярмарки-продажи предоставляется в целом помещение площадью 200 кв. м,
а не оборудованные торговые места в данном помещении, и, что в установленный период
времени пользоваться рассматриваемым помещением сможет только одно лицо,
являющееся заказчиком по договору по организации ярмарки-продажи;
- сведения о доведении до индивидуального предпринимателя <...> информации о
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства 26-17, в
соответствии с требованиями пункта 5 определения от 09.08.2017 о назначении дела №
26-17 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению;
- иную информацию для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела.
4. Предложить Администрации МО «Онежский муниципальный район» представить в
Архангельское УФАС России по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнеха, 2, в срок до
12.10.2017 дополнительные документы и материалы, которые, по ее мнению, необходимы
для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона «О защите конкуренции», с момента
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие
в деле, имеют право знакомиться с материалам дела, делать выписки из них,
представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы
другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства и отводы, давать пояснения в
письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы, знакомиться с
ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие в деле, обязаны пользоваться
добросовестно своими правами при рассмотрении дела.
На основании части 2 статьи 45.2 Федерального закона «О защите конкуренции» каждое
лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в
деле, в пределах срока, установленного комиссией.

Председатель комиссии: Д.В. Бугаев
Члены комиссии:

Е.В. Нестеренко
Е.И. Красильникова
А.Ю. Шахов

