Организатору торгов – Конкурсному
управляющему Колхоза имени Калинина (СПК)
Ирафского района РСО-Алания
Гр. Х.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении времени рассмотрения жалобы
г. Владикавказ

26.03.2020

Заместитель председателя Комиссии Северо-Осетинского УФАС России по
рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите
конкуренции, рассмотрев жалобу гражданина Х . на действия организатора торгов
– Конкурсного управляющего Колхоза имени Калинина (СПК) Ирафского
района РСО-Алания (далее – Организатор торгов) при проведении открытого
аукциона с открытой формой подачи заявок и предложений по продаже
предприятия должника – сельскохозяйственной организации: право аренды на
земельный участок кадастровый номер 15:04:0020101:10, общей площадью
772187кв.м., расположенный по адресу РСО-Алания, Ирафский район, 6,5км
восточнее с.Чикола; на право аренды на земельный участок кадастровый номер
15:04:0020101:13, общей площадью 2811051кв.м., расположенный по адресу РСОАлания, Ирафский район, 10км восточнее с.Чикола (ур.Гвадисар); право аренды на
земельный участок кадастровый номер 15:04:0020101:11, общей площадью
2188408кв.м., расположенный по адресу РСО-Алания, Ирафский район, 6км
восточнее с.Чикола (далее -Аукцион),
УСТАНОВИЛА:
25 марта 2020 года в Северо-Осетинское УФАС России поступила жалоба
гражданина Х.на действия Организатора торгов при проведении Аукциона.
Заявитель считает, что Организатор торгов нарушил требования
действующего законодательства при проведении Аукциона.
Полный текст жалобы будет размещен на официальном сайте СевероОсетинского УФАС России http://so-alania.fas.gov.ru.
В целях своевременного рассмотрения жалобы и недопущения ущемления
прав участников Аукциона, в соответствии с пунктом 11 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции,
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Назначить рассмотрение жалобы на 12 часов 00 минут 06 апреля 2020
года по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д.8 «а», 4-этаж, каб.№4.
2. Согласно пунктам 18 и 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
со дня направления настоящего уведомления и до рассмотрения жалобы по
существу организатор торгов не вправе заключать договоры по итогам

проведения Аукциона до принятия Северо-Осетинским УФАС России решения
по существу жалобы.
3. В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции,
Организатору торгов:
- уведомить всех лиц, подавших заявки на участие в Аукционе о
поступлении жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения;
- в срок до 10 часов 00 минут 02 апреля 2020 года представить в Северо Осетинское УФАС России объяснение по существу жалобы, а также оригиналы и
заверенные копии всех документов по проведению Аукциона, предусмотренных
частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в том числе: Извещение
(документацию о проведении Аукциона), изменений, внесенных в них, копии всех
протоколов, составленных в ходе проведения Аукциона, копии всех заключенных
договоров по итогам проведения Аукциона (в случае их фактического заключения)
и иных документов и сведений по Аукциону (все копии, представляемые в
Северо-Осетинское УФАС России, должны быть надлежащим образом
заверены).
4. Сторонам обеспечить явку представителей с надлежащим образом
оформленными доверенностями на представление интересов в СевероОсетинском УФАС России.
Приложение: копия жалобы гр.Х. - на 2-х листах.
С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCov), в Северо-Осетинском УФАС России введен специальный режим функционирования
и посещения Управления, предусматривающий использование в приоритетном порядке
электронного документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного
взаимодействия и минимизации доступа в Северо-Осетинское УФАС России лиц, чья
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций Северо-Осетинского
УФАС России.
В связи с вышеизложенным, просьба направлять все документы и материалы
посредством электронной почты на официальный адрес Северо-Осетинского УФАС России:
to15@fas.gov.ru.
Кроме того, просим указать номер контактного телефона заинтересованного лица,
либо его представителя для обеспечения участия в рассмотрении жалобы посредством аудио,
либо видеосвязи.

Заместитель председателя комиссии

