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Уважаемый Юрий Алексеевич!
_

13 соответствии с решением Общественного Совета о проведении

круглого стола по вопросам применения антимонопольного законодательства
на территории Курской области направляю в Ваш адрес перечень вопросов,
которые представлены органами местного самоуправления для обсуждения и
рассмотрения (см. приложение №1).
Предлагаю указанное мероприятие провести

20 июня 2013 г.

помещении Финансового университета при Правительстве

в

Российской

Федерации (Курский филиал) по адресу: г. Курск, ул. Ломоносова д.З.
Для участия в данном мероприятии предлагаю пригласить:
- от районной администрации 2-4 предпринимателя;
- от администрации города района - 1 человек;
- руководителей общественных организаций предпринимателей.

Приложение:
1. Список - на 3-х листах.

С уважением,
Председатель правления
КРОО «Союз предпринимателей»
по Ку г

I вх.№

ЗЛ

"' г и

В.П. Казарин

Список
вопросов для обсуждения и рассмотрения на заседании круглого стола.
1.

О пресечении нарушений антимонопольного законодательства при

проведении торгов.
2.

О

недопущении

ограничения

конкуренции

органами

местного

самоуправления.
3. О фактах ценового сговора между хозяйствующими субъектами.
4. Не нарушается ли в регионе установленный законом порядок исполнения
предприсаний и других решений территориального

антимонопольного

органа.
5. Каков порядок определения размера арендной платы за использование
земельных

участков

субъектами

малого

бизнеса,

находящихся

в

муниципальной собственности.
6. Обсуждение практики применения статей 15 и 55 Федерального закона №
94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
7. Какая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
8. Порядок рассмотрения антимонопольной службой нарушений, связанных
с антимонопольным законодательством.
9. Примеры судебной

приктики, рассмотрений в суде исков, связанных с

нарушениями в антимонопольном законодательстве.
10. Необходимо ли проводить конкурс (аукцион) при заключении договора
страхования, если цена договора до 100 тыс. рублей. В случае проведения
конкурса (аукциона) каким образом определять победителя? Просим дать
разъяснение по данному вопросу на примере ОСАГО.
11. Что делать, если отсутствует техническая возможность опубликовать
конкурсную документацию в установленные законом сроки (нет света, не
работает сайт, сломан компьютер).
12. Как исправить допущенную техническую ошибку при размещении
конкурсной документации.

13. Имеем ли мы право принимать заявку на участие в котировках по факсу.
14. Будет ли нарушением отклонение участника открытого аукциона в
электронной форме, если у данного участника в 1 части предоставленной
документации отсутствуют конкретные показатели
15. Нужно ли СРО на отделочные, строительные работы?

И можно ли

отклонить участника при открытом аукционе в электронной форме если он в
сотаве документации не предоставил данного свидетельства.
16. Изменение

процедуры

законодательства,

выявления

рассмотрения

административной

дел

нарушений
и порядка

ответственности

за

антимонопольного
привлечения

нарушение

лица к

антимонопольного

законодательства.
17. Соблюдение

антимонопольного

законодательства

договоров по передаче государственного
т.ч.

возможность

предоставлении

предоставления

земельных

при

и муниципального имущества, в

муниципальной

участков,

заключении

находящихся

преференции
в

при

государственной

(муниципальной) собственности победителю конкурса на строительство
жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
18. Порядок передачи земельных участников в аренду и в собственность и
способы разрешений проблем, связанных с этим процессом;
19. Сдача в аренду земельной площади для рекламных конструкций.
Ограничить долю участия в торговли, крупных супермаркетов с большим
товарооборотом в малых городах и районных центрах, так как в такой
жесткой конкуренции сложно работать и развиваться малому бизнесу.
20. Взаимодействие

с ОАО «Курскгаз»

в вопросе

принудительного

отключения газовых приборов в зданиях субъектов предпринимательства на
летний период и размер оплаты за их подключение.
21. Размер арендной платы за предоставленную торговую площадь на
частных рынках.
22. Разрабатывает и осуществляет ли территориальный антимонопольный
орган меры по демонополизации производства и обращения.

23. Выдаются

ли органам исполнительной власти, органам местного

самоуправления предписания об отмене или изменении принятых ими
неправомерных актах, о расторжении или изменении заключенных

ими

соглашений, противоречащих антимонопольному законодательству.
24. Вопросы, связанные с подработкой органами испольнительной

власти

местного самоуправления антимонопольного законодательства под свои
интересы.
25.Вопросы связаны с получением преференций на аренду имущества.
26.Проведение конкурсов по аренде помещений.

