УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока принятия решения по жалобе
и об объявлении перерыва в заседании комиссии
гор. Волгоград
23 августа 2019 г.

Дело № 034/10/18.1-821/2019

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской
области (далее – Управление) по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры
торгов и порядка заключения договоров (далее – комиссия), в составе:
Д.Е.С. – председателя комиссии, заместителя начальника отдела контроля
монополистической деятельности и торговли Управления;
Ф. В.П. – члена комиссии, главного специалиста-эксперта отдела контроля
монополистической деятельности и торговли Управления;
Ч. Л.В. – члена комиссии, государственного инспектора отдела контроля
монополистической деятельности и торговли Управления,
руководствуясь правилами ч. 14, 14.1, 15.2 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», уведомляет о продлении срока принятия решения
по жалобе ООО «ПС «Голдстрим» от 19.08.2019 вх. № 7901 до 06 сентября 2019 года
и об объявлении перерыва в заседании комиссии по делу № 034/10/18.1-821/2019
до 05.09.2019, 15 часов 00 минут.
Рассматриваемая жалоба подана на действия (бездействие) организатора
торгов – конкурсного управляющего ООО «Племптицесовхоз Ерзовский» К. С.В. при
организации
и
проведении
открытых
торгов
в
рамках
процедуры
несостоятельности (банкротства) должника в форме публичного предложения по
продаже имущества ООО «Племптицесовхоз Ерзовский»: Лот № 1: Здания,
сооружения, земельный участок, расположенные по адресу: Волгоградская
область, Городищенский р-н, р.п. Ерзовка, ул. Вологодская д. 10.
Объявление о торгах в ЕФРСБ № 3893841 размещено на официальном сайте
25.06.2019.
Рассмотрение дела Комиссией после перерыва в её заседании продолжается с
того момента, на котором оно было прервано.
Учитывая изложенное, в соответствии с частями 15 и 15.2 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции, на рассмотрение жалобы по существу:
Конкурсному управляющему ООО «Племптицесовхоз Ерзовский» К. С.В. - для
всестороннего, полного, объективного и своевременного рассмотрения жалобы
комиссия Управления ПОВТОРНО требует представить в Управление следующую
информацию (надлежащим образом заверенные копии документов и
материалов):
- письменные пояснения с нормативным обоснованием и приложением
подтверждающих документов по всем доводам, изложенным в жалобе

(предварительно, до 30.08.2019 направив в электронном виде на адрес
электронной почты to34@fas.gov.ru, а также на электронную почту заявителя ООО
«ПС «Голдстрим» ooopsgold@yandex.ru);
- копию судебного акта о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- копию судебного акта об утверждении арбитражного управляющего;
- выкопировку данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве
(ЕФРСБ), содержащих любую информацию, связанную с организацией и
проведением оспариваемых торгов, и подлежащую включению в ЕФРСБ в
соответствии
с Федеральным
законом
от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)»;
- копии всех сообщений, опубликованных в официальном издании, в котором
осуществляется опубликование сведений, предусмотренных Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) при
организации и проведении оспариваемых торгов;
- копию договора со специализированной организацией, привлечённой в качестве
организатора торгов;
- копию договора о проведении торгов с оператором электронной площадки;
- копию предложения арбитражного управляющего, представленного собранию
кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения порядка продажи
предприятия;
- копию определения арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и
условий продажи предприятия должника;
- копию сообщения о продаже предприятия, опубликованного в порядке,
установленном статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
- копии поступивших заявок на участие в торгах;
- все протоколы, составленные в ходе проведения торгов, в том числе протокол об
определении участников торгов, протокол о результатах проведения торгов; а
также копии оценочных листов, иных документов по оценке заявок и подведению
итогов торгов;
- доказательства уведомления организатором торгов заявителей о результатах
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или
непризнании заявителей участниками торгов; уведомления участников торгов о
результатах проведения торгов;
- копия сообщения о результатах проведения торгов, опубликованного в порядке,
установленном
Федеральным
законом
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)»;
- доказательства направления победителю торгов предложения о заключении

договора купли-продажи с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене
предприятия;
- копию договора, заключённого по результатам проведения закупки (при
наличии).
Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченных лиц.
Организатор торгов вправе представить любую иную информацию и документы,
которые, по его мнению, будут способствовать наиболее полному и всестороннему
рассмотрению жалобы заявителя.
За непредставление сведений (информации) по запросу антимонопольного
органа в указанный срок виновные лица несут административную ответственность
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

