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Общество с ограниченной ответственностью «Интеко»
Юридический адрес: 650000, Кемеровская область, Кемерово г, ул. Суворова, д. 3-5 Тел. 89617070807
ИНН 4205239968 КПП 420501001 ОГРН 1124205004318

Р/с 40702810907000489099 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк»
БИК 045004799 К/с 30101810300000000799

Исх. № « 18 » от 04 октября 2021 г.

В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Кемеровской области
/ 650000 , г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

И ( (
ЖАЛОБА
гйствия уполноми-’.снного органа по размещению информации о проведении торгов

Организатор аукциона:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского
муниципального округа. Почтовый адрес: 652440, Кемеровская область, пгт. Крапипинский,
ул. Юбилейная, 11*8 (384-46) 229-57 кштп-кгр@yandex.ru
Сведения о лице, подавшем жалобу:
V ;
Общество с ограниченной ответственностью «Интеко»
номер контактного телефона адрес электронной почты Указание на аукционы:
Открытый аукцион на право заключения договоров аренды зем ельны е" участков
№310821/0196086/01. Лот №1, №310821/0196086/01. Лот №2.
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Указание на обжалуемые действия уполномоченного органа, доводы жалобы:
Организатором аукциона при размещении документации аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу:
1. Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный
округ, поселок городского типа Крапивинский, ул. Мостовая, 28г, кадастровый номер:
42:05:0109001:9527, йлощ&дью 35ГЗ кв.м., разрешенное использование: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка;
2. Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный
округ, поселок городского типа Крапивинский, ул. Мостовая, 28д, кадастровый номер:
42:05:0103001:9526, площадью 3061 кв.м., разрешенное использование: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка;
нарушены требования п.8 пп. 4, п.21 пп.З и 4 Статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, так
как извещение не содержит следующих обязательных к опубликованию данных:
1. в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: теплоснабжения.
2. время проведения аукциона указано противоречиво и вводит участников аукциона
в заблуждение: «11.10.2021 года в 09-00 (согласно часового пояса г.Москвы 07.00)
в Комитете1 по управлению* муниципальным имуществом администрации
Крапивинского
муниципального
округа
(Кемеровская
область-Кузбавс,
пгт. Крапивинский! ул.Юбилейная, 11 - первый этаж)».
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На основании вышеизложенного просим:
1. Приостановить з а к ш ^ ^ Ш ^ ^ ^ о р о в аренды до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать 'обязатмф0§£*
предписание 1 об устранении нарушений
в соответствии ©'М конодат^^^во^Российской Федерации.
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