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УВЕДОМЛЕНИЕ

о рассмотрении жалобы 052/10/18.1-14/2020

В  Управление  Федеральной  антимонопольной  службы  по  Нижегородской 

области  поступила  жалоба  Аликберовой  Л.В.  на  действия  организатора  торгов 

Муравьевой  Т.Д.  при  проведении  торгов  по  продаже  имущества,  собственником 

которого является Аликберова Л.В.

На основании части 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) жалоба ООО 

«Чайка-НН» принята к рассмотрению Комиссией Нижегородского УФАС России по 

рассмотрению  жалоб  в  порядке,  предусмотренном  статьей  18.1  Закона  о  защите 

конкуренции.

Рассмотрение  жалобы  Аликберовой  Л.В.  состоится  17.01.2020  в  13.30  по 

адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 11 этаж, зал заседаний. 

На  основании  части  18  статьи  18.1  Закона  о  защите  конкуренции  со  дня 

направления  уведомления,  предусмотренного  частью  11  настоящей  статьи,  торги 

приостанавливаются  до  рассмотрения  жалобы  на  действия  (бездействие) 

организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 
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комиссии по существу.

На основании части  19 статьи 18.1  Закона  о  защите конкуренции в  случае 

принятия  жалобы  к  рассмотрению  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.

Согласно  пункту  12 статьи  18.1  Закона о  защите конкуренции  организатор 

торгов,  оператор  электронной  площадки,  конкурсная  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  13  статьи  18.1  Закона  о  защите  конкуренции 

организатор торгов, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, 

вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или дополнение 

к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. 

Представителям таких лиц необходимо иметь при себе доверенности на право 

представления интересов в Нижегородском УФАС России.

Возражение  на  жалобу  должно  содержать  сведения,  указанные  в  части  6 

статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.  Возражение на жалобу направляется в 

антимонопольный орган не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмотрения 

жалобы.

Организатор  торгов,  оператор  электронной  площадки,  конкурсная  или 

аукционная  комиссия,  действия  (бездействие)  которых  обжалуются,  обязаны 

представить на рассмотрение жалобы по существу документацию, предусмотренную 

частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

На  основании части 1  статьи  25 Закона о  защите  конкуренции  организатору 

торгов  необходимо  в  срок  до  16.01.2020  необходимо  представить  в  Управление 

Федеральной  антимонопольной  службы  по  Нижегородской  области  (адрес:  г. 
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Нижний  Новгород,  пл.  Горького,  д.  6,  11  этаж,  каб.1105)  следующие  документы 

(надлежащим образом заверенные копии) и информацию: 

-    объяснения по доводам, изложенным в жалобе заявителя;

-    документацию по торгам;

-    положение о порядке, сроках, условиях продажи имущества;

-  заявки, поданные на участие в торгах,

-  протоколы, составленные в период проведения торгов;

-  сведения об оплате задатка участниками торгов; 

-  иные  документы,  которые  могут  иметь  значение  для  объективного 

рассмотрения жалобы.

 

Приложение:
- жалоба Аликберовой Л.В.
 

 

ВрИО 
руководителя Н.В. Башева

Исп.Сеняева Наталья Игоревна
тел.434-04-42
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