Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Республике Северная
Осетия – Алания
362021, Республика Северная Осетия –
Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, д.4 (3-й
этаж)

гр. Г.А.Т.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении времени рассмотрения жалобы
12.01.2021

г.Владикавказ

Председатель Комиссии Северо-Осетинского УФАС России по
рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о
защите конкуренции)., рассмотрев жалобу гр. Г.А.Т (далее- гр. Г.А.Т.) на
действия организатора торгов – Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Северная
Осетия – Алания (362021, Республика Северная Осетия – Алания,
г.Владикавказ, ул. Николаева, д.4 (3-й этаж) (далее – ТУ Росимущества в РСОАлания) при проведении открытого аукциона по реализация арестованного
имущества - нежилое помещение КН 15:06:0030611:123, общей площадью
473,9 кв.м., расположенного по адресу: РСО-Алания, Ардонский район,
г.Ардон, ул.Пролетарская, 120, кор.1, в том числе по Лоту №14 (извещение
№270421/2640998/01 из 14-ти лотов, размещенное на официальном сайте

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru далее – Аукцион),
УСТАНОВИЛ:
24 мая 2021 года в Северо-Осетинское УФАС России поступила жалоба
гр. Г.А.Т. (далее – Заявитель) на действия организатора Торгов – ТУ
Росимущества в РСО-Алания при проведении Аукциона.
Заявитель считает, что ТУ Росимущества в РСО-Алания нарушило
порядок организации торгов.
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 Торгов, в соответствии с пунктом 11 статьи 18.1
Закона о защите конкуренции,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить рассмотрение жалобы на 10 часов 00 минут 01 июня 2021
года по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул.Шмулевича, д.8 «а», кабинет №4.
2. Согласно частям 18 и 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
со дня направления настоящего уведомления, Торги приостанавливаются
в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, а ТУ
Росимущества в РСО-Алания 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 - ТУ Росимущества в РСО-Алания
- уведомить всех лиц, подавших заявки на участие в Торгах о
поступлении жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения;
- в срок до 12 часов 00 минут 31 мая 2021 года представить в Северо Осетинское УФАС России объяснение по существу жалобы, а также копии всех
документов по проведению Торгов, предусмотренных частью 15 статьи 18.1
Закона о защите конкуренции, в том числе документацию о проведении
Торгов, ее изменений, копии всех договоров заключенных по итогам
проведения Торгов, в случае их фактического заключения, и иные документы и
сведения по Торгам (все копии, представляемые в Северо-Осетинское
УФАС России, должны быть надлежащим образом заверены).
4. 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/3794108657 в 10 часов 00 минут
01 июня 2021 года. Инструкция по дистанционному участию:
https://fas1.tconf.rt.ru/c/3794108657/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);
- 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.
Приложение: копия жалобы гр. Г.А.Т. на 1–м листе.

