Уведомление

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю
уведомляет о том, что рассмотрение жалобы <...>(вх. № 2111279 от 08.10.2021),
направленной из ФАС России (исх. № 04/85015/21 от 07.10.2021), на действия
конкурсного управляющего при организации и проведении электронных торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества АО «Новые
торговые сети» (сообщение № 7346318), в соответствии с ч. 14.1 ст. 18.1
Федерального закона 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отложено на
«25» октября 2021 года в «15» час. «30» мин. по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 81
(присутствие на комиссии только уполномоченного представителя).
В соответствии с частью 15 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», конкурсному управляющему <...>в срок до 24 октября
2021 года представить в УФАС по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, 81 и на
адрес электронной почты: <...>) следующую информацию (документы):
- копию выписки о поступлении денежных средств от участников торгов в качестве
задатка на счет должника при проведении торгов (сообщение № 7049441) за
период с 13.09.2021 по 20.09.2021;
- пояснения с нормативно-правовым обоснованием правомерности указания в
протоколе от 17.09.2021 о признании заявки <...>не соответствующей требованиям
на основании того, что отсутствуют сведения о поступлении задатка на счет, с
приложением подтверждающих документов;
- информацию с нормативно-правовым обоснованием правомерности отмены
процедуры торгов (сообщение № 7049441);
- сведения о том, на каком периоде цены снижения торги (сообщение № 7049441)
были отменены;
- заявки участников торгов (сообщение № №7346318).
Копии всех документов должны быть заверены надлежащим образом.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 19 статьи 18.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» организатор
торгов, которому в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи,
направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия
антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с
нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.
Информация о жалобе размещена на официальном сайте УФАС по Алтайскому
краю www.altk.fas.gov.ru в разделе «Решения», подразделе «Управление: Алтайское
краевое УФАС России» с маркировкой «Уведомление».
Для организации дистанционного рассмотрения, заинтересованным лицам
необходимо направить на электронную почту t<...>копию доверенности на
представителя.

Для участия в видеоконференции пройдите по ссылке <...>

<...>

