Организатору торгов – арбитражному
управляющему
Д.Д.В
355001, Ставропольский край, г.Ставрополь, а/я 11,
email: capital_servis@mail.ru

гр. О.В.Р
Администрация внутригородского
Иристонского района г.Владикавказа
Республика Северная Осетия – Алания,
г.Владикавказ, ул.Чкалова, д.4

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении времени рассмотрения жалобы
22.12.2020

г.Владикавказ

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) Р.Р. Плиев, рассмотрев жалобу гр. О.В.Р далее также Заявитель) на действия организатора торгов – арбитражного управляющего
Д.Д.В.(355001, Ставропольский край, – Организатор торгов) при проведении
торгов в открытой форме по продаже имущества должника - индивидуального
предпринимателя КГ.Г., а именно: здание (Литер А), площадь 2238,1 м2,
кадастровый номер 15:09:0010109:120, условный номер 15-15-01/066/2007-142;
Земельный участок, назначение – земли населенных пунктов, для завершения
строительства магазина-кафе, площадь 485 м2, кадастровый номер
15:09:0020125:2 (имеется частичный самозахват земельного участка и спор о
праве собственности). адрес: РСО-Алания, г.Владикавказ,. (номер торгов в

Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве №ПП-61508, объявление
о торгах в ЕФРСБ №5848565 далее – Торги),
УСТАНОВИЛ:
21 декабря 2020 года в Северо-Осетинское УФАС России поступила
жалоба гр.О. В.Р. на действия Организатора торгов – арбитражного
управляющего Дудко Д.В. при проведении Торгов.
Заявитель считает, что Организатор торгов – арбитражный управляющий
Д. Д.В. нарушил порядок проведения и отмены Торгов.
Полный текст жалобы будет размещен на официальном сайте СевероОсетинского УФАС России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 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:
1. Назначить рассмотрение жалобы на 14 часов 30 минут 28 декабря
2020 года по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ,
ул.Шмулевича, д.8 «а», кабинет №4.
2. Согласно пунктам 18 и 19 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции, со дня направления настоящего уведомления, Торги
приостанавливаются в части заключения контракта до рассмотрения
жалобы гр.О. В.Р. по существу, а Организатор торгов не в праве заключать
договор по итогам проведения Торгов до принятия Северо-Осетинским
УФАС России решения по существу жалобы.
3. В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции
Организатору торгов – арбитражному управляющему Д. Д.В.:
- уведомить всех лиц, подавших заявки на участие в Торгах о
поступлении жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения;
- в срок до 11 часов 00 минут 25 декабря 2020 года представить в
Северо - Осетинское УФАС России объяснение по существу жалобы гр.О. В.Р.,
а также оригиналы и заверенные копии всех документов по проведению
Торгов, предусмотренных частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
в том числе утвержденное извещение о проведении Торгов (все копии,
представляемые в Северо-Осетинское УФАС России, должны быть
надлежащим образом заверены).
4.
Администрации
внутригородского
Иристонского
района
г.Владикавказа в срок до 11 часов 00 минут 25 декабря 2020 года представить
в Северо - Осетинское УФАС России заверенную копию предписания №454, а
также копии документов и материалов, послуживших основанием для его
выдачи.
5. 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 программы «TrueConf»
в режиме видеоконференцсвязи.
В связи с вышеизложенным информируем о следующем:
- для участия в конференции заинтересованным лицам достаточно
будет пройти по гиперссылке https://fas1.tconf.rt.ru/c/9625001178 в 14 часов
30 минут 28 декабря 2020 года. Инструкция по дистанционному участию:
https://fas1.tconf.rt.ru/c/9625001178/help;
- 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).
Приложение: копия жалобы гр.О. В.Р. на 1-м листе.

Председатель комиссии

исп.: Танклаев Б.С.
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