ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Заявитель:

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
но Республике Башкортостан
ул. Пушкина. 95, г. Уфа. 450008
гел. (347)273-34-05. факс (347)272-58-82
e-mail: to02fefas.fiov.ru

№
На №

от

Организатор торгов:
Финансовый управляющий
450077, Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я 764
grincam@ mail.ru

Реш ение по ж алобе № 002/10/18.1-2220/2019 по результатам рассмотрения
ж алобы гр.
[а наруш ение процедуры
проведения торгов и порядка заклю чения договоров
09.09.2019

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Башкортостанского У ФАС России по рассмотрению жалоб на
нарушения процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров в
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), в составе:
Председателя Комиссии:
- заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Башкортостан;
Члены Комиссии:
- начальник отдела естественных монополий и финансовых
рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Башкортостан;
— главный специалист-эксперт отдела естественных
монополий и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Башкортостан.
в присутствии представителя заявителя
(по доверенности №02 АА 4976706 от 03.07.2019), представителя
(по доверенности №02 АА 4959818 от 26.06.2019),
(паспорт)
при подготовке к рассмотрению жалобы ,
. . .
(вх- №13960 от
02.09.2019, вх. №13965 от 02.09.2019) на действия организатора торгов финансового управляющего
, при проведении торгов в форме
публичного предложения по продаже имущества должника (извещение № 031985 размещено на сайте - https://bankrot.cdtrf.ru), в соответствии

0134637

со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции, Закон № 135-03),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Башкортостан поступила жалоба гр.
(вх. № 13960 от 02.09.2019, вх.
№13965 от 02.09.2019) на действия организатора торгов - финансового
управляющего
, при проведении торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества длжника (извещение
№031985 размещено на сайте - https://bankrot.cdtrf.ru).
Изучив все представленные документы и материалы, заслушав и исследовав
доказательства,
пояснения
лиц,
участвующих
в заседании,
Комиссия
Башкортостанского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение
процедуры проведения торгов в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона
от 26.07.2006
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - ФЗ «О защите
конкуренции», № 135-Ф3), установила следующее.
В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Закона № 135-Ф3 антимонопольный орган
рассматривает жалобы
на действия (бездействие) юридического лица,
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или
аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении
договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Согласно с ч. 2 ст. 18.1 Закона № 135-ФЭ Действия (бездействие)
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или
аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами,
подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано
с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка
размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в
торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого
могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка
организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие)
уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию
сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению,
нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо
предъявления
требования
осуществить
процедуру,
не
включенную
в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства.
В соответствии с ч. 4 ст. 18.1 Закона № 135-Ф3 обжалование действий
(бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной
или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном
настоящей статьей, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов
торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого

размещения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Согласно части 5 Закона № 135-ФЭ в случае, если заключение договора не
осуществлено по результатам торгов, либо в случае признания торгов
несостоявшимися обжалование действий (бездействия) организатора торгов,
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в
антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей,
допускается в течение трех месяцев со дня подведения итогов торгов либо в
случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого
размещения.
17.03.2019
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
https://bankrot.cdtrf.ru было размещено извещение №3577391 о проведении торгов
в форме публичного предложения по продаже имущества должника В соответствии с протоколом от 19.06.2019 победителем торгов по продаже
имущества должника был признан
_
, 24.06.2019 с
победителем торгов был заключен договор купли-продажи.
Как
было
упомянуто
ранее,
жалоба
Заявителя
поступила
в
Башкортостанского У ФАС России спустя 10 дней со дня подведения итогов
торгов, также в ходе рассмотрения жалобы установлено, что договор куплипродажи с победителем был заключен 24.06.2019.
Таким образом, жалоба гр.
_
(вх. № 13960 от 02.09.2019, вх.
№13965 от 02.09.2019) на действия организатора торгов - финансового
управляющего
, при проведении торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества длжника (извещение
№031985 размещено на сайте - https://bankrot.cdtrf.ru) была подана в нарушение
сроков предусмотренных ст. 18.1 Закона № 135-Ф3.
На основании изложенного и в соответствии с положениями статьи 18.1
Закона о защите конкуренции Комиссия
РЕШИЛА:
Оставить жалобу х
^
” ‘ . (вх. № 13960 от 02.09.2019, вх. №13965
от 02.09.2019) на действия организатора торгов - финансового управляющего
, при проведении топгов в (Ьооме публичного предложения по
продаже имущества должника _
(извещение №031985 размещено
на сайте - https://bankrot.cdtrf.ru) в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции,
без рассмотрения.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

