УВЕДОМЛЕНИЕ № 026/01/18/1-479/2020
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов.

1. В Ставропольское УФАС России поступила жалоба физического
лица на действия организатора торгов – Территориальное
управление Росимущества в Ставропольском крае (извещение №
100220/0004559/02 Лот № 1).
Заявитель указывает на нарушения порядка организации и
проведения торгов, а именно, по мнению заявителя, организатором
торгов необоснованно завышена сумма задатка.
2. Данная жалоба в порядке ст. 18.1 Федерального закона от
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приняты к
рассмотрению, информация о поступлении жалобы размещена на
сайте www.stavropol.fas.gov.ru
3. Рассмотрение жалобы состоится .02. 2020 года в
ч.
мин. по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, Ставропольское УФАС
России, каб. 315.
4. В порядке ч. 11 ст. 18.1 Федерального закона о защите
конкуренции, Ставропольское УФАС России приостанавливает торги
до рассмотрения жалобы на действия организатора торгов,
уполномоченного
органа,
специализированной
организации,
аукционной, аукционной или котировочной комиссии по существу.
Данное требование является обязательным для Территориального
управления Росимущества в Ставропольском крае.
5. В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Федерального закона о
защите конкуренции Организатор торгов, оператор электронной
площадки, аукционная или аукционная комиссия, действия
(бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с
момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших
заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее
содержании, месте и времени ее рассмотрения.
В соответствии с частью 15 статьи 18.1 Федерального закона о
защите конкуренции организатор торгов, оператор электронной
площадки, аукционная или аукционная комиссия, действия
(бездействие)
которых
обжалуются, обязаны представить на
рассмотрение жалобы
по существу документацию о торгах,

изменения, внесенные в аукционную документацию, документацию об
аукционе, заявки на участие в аукционе, заявки на участие в
аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе,
протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколы
оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, протоколы
аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения,
составленные в ходе организации и проведения торгов.
6. В соответствии с частью 15 статьи 18.1 Федерального закона о
защите конкуренции организатор торгов – Территориальное
управление
Росимущества
в
Ставропольском
крае
на
рассмотрение жалобы по существу обязано представить (копии – в
дело, оригиналы – на обозрение):
1.
Документацию
№100220/0004559/02).

о

проводимом

аукционе

(извещение

2. Сведения об изменениях, внесенных в документацию.
3. Заявки на участие в торгах.
4. Протоколы рассмотрения заявок на участие в торгах.
5. Протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в торгах.
6. Протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и
сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.
7. Письменные пояснения по существу жалобы.
8. Территориальному управлению Росимущества в Ставропольском
крае
представить доказательства исполнения требования
Ставропольского УФАС России о приостановлении торгов.
Ставропольское УФАС России уведомляет Территориальное
управление Росимущества в Ставропольском крае, что в случае
непредставления запрошенных настоящим уведомлением сведений
(копий документов, информации), а так же в случае предоставления
заведомо
недостоверных
сведений
(копий
документов,
информации), .02.2020 года в ч. мин. в отношении должностного
лица
Территориального
управления
Росимущества
в
Ставропольском
крае
будет
составлен
протокол
об
административном правонарушении в соответствии со статьей 19.8
КоАП РФ, по факту непредставления сведений по требованию

антимонопольного органа.
Неисполнение требований указанных в настоящем уведомлении
влечет привлечение к административной ответственности в
установленном законом порядке.
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