Организатору торгов – конкурсному
управляющему СПК «Колхоз имени
Калинина» Ирафского района
Республики Северная Осетия – Алания
гр. Х.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о рассмотрении жалобы без очного участия представителей
заинтересованных сторон в режиме видеоконференцсвязи
г.Владикавказ

26.03.2020

Председатель 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 (далее также Заявитель) на действия организатора торгов – конкурсного СПК «Колхоз имени
Калинина» Ирафского района Республики Северная Осетия – 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
РСО-Алания, 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),
УСТАНОВИЛ:
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,

ОПРЕДЕЛИЛ:
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, с 01.04.2020 Северо-Осетинское УФАС России вводит
дистанционный режим рассмотрения жалоб (обращений), без очного участия
представителей заинтересованных сторон, посредством плагина «Videomost
Plugin» в режиме видеоконференцсвязи.
В связи с вышеизложенным информируем о следующем:
1) для участия в конференции заинтересованным лицам достаточно будет
пройти
по
гиперссылке
http://vcs01fas.cloud.rt.ru/service/join/?confid=318066&confpass=7028 в 10
часов 00 минут 7 апреля 2020 года (id: 318066, пароль: 7028). Инструкция по
дистанционному участию: https://fas.gov.ru/spheres/5;
2) направить на адрес электронной почты Северо-Осетинского УФАС
России to15@fas.gov.ru документы, подтверждающие полномочия лиц,
участвующих в рассмотрении жалобы (обращения), а также документы и
информацию, которые стороны обязаны или вправе представить на
рассмотрение жалобы (обращения);
3) такие документы и информация должны быть подписаны ЭЦП, а в
случае ее отсутствия у стороны, представлены в канцелярию СевероОсетинского УФАС России до начала рассмотрения в оригинале.

Председатель комиссии

