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на

от

О принятии жалобы № 07 к рассмотрению

Комсомольская кудумчузу,122а
Кызыл хоорай, 667007
тел/факс (39422) 6-67-88
e-mail:to 17@fas.gov.ru

Администрация Пий-Хемского
кожууна Республики Тыва
668510, Республика Тыва, ПийХемский район, г. Туран, ул.
Кочетова, д. 11
электронная почта:
piv-ldiem.tuva@mail.ru

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Тыва (далее - Тывинское УФАС России) поступила жалоба (вх. № 2772 от
25.07.2018 года) Куулар Любовь Ламажаповны (668110, Республика Тыва, ДзунХемчикский район, г. Чадан, ул. 40 лет Советской Тувы, д. 10, кв. 2) на действия
аукционной комиссии при проведении открытого аукциона № 190618/0034511/04
на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым
номером 17:08:1503003:829, общей площадью 25 000 кв.м., расположенного по
адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский район, местечко «Мойналык», категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства, начальная (максимальная) цена
договора: 11 000, 00 рублей.
Существо жалобы: нарушение порядка проведения процедуры закупки.
Жалоба подана в Тывинское УФАС России в срок, установленный частью 4
статьи 18.1 Федерального закона от 27.06.2007 года № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) и подготовлена в
соответствии с требованиями части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, в
связи с чем, подлежит принятию к рассмотрению.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 18.1 Закона о защите
конкуренции сообщаю, что рассмотрение жалобы состоится «02» августа 2018
года в 16 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Кызыл, ул.
Комсомольская, д. 122а, этаж 2, каб. № 9.
Организатору торгов - Администрация Пий-Хемского кожууна Республики
Тыва в срок до заседания Комиссии Тывинского УФАС России по рассмотрению
жалобы Куулар Л.Л., то есть до 12 часов 00 минут «01» августа 2018 года
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представить в адрес управления оригиналы (для обозрения) и надлежащим
образом заверенные копии следующих документов:
- Приказ о проведении открытого аукциона № 190618/0034511/04;
Приказ об утверждении документации открытого аукциона №
190618/0034511/04;
- Извещение о проведении открытого аукциона № 190618/0034511/04;
- Документация открытого аукциона № 190618/0034511/04;
- Изменения, внесенные в документацию открытого аукциона №
190618/0034511/04, если таковые были;
- Все заявки открытого аукциона № 190618/0034511/04;
- Журнал регистрации поступивших заявок на участие в открытом аукционе
№ 190618/0034511/04;
- Протоколы, составленные в ходе проведения открытого аукциона в №
190618/0034511/04;
- Информацию о заключении договора по итогам открытого аукциона №
190618/0034511/04;
- Учредительные документы организатора торгов - Администрация ПийХемского кожууна Республики Тыва;
- Информацию об ответственном должностном лице организатора торгов за
разработку и утверждение документации открытого аукциона
№
190618/0034511/04 (с приложением приказа о назначении на должность,
паспортные данные и адрес регистрации (фактического проживания)
должностного лица), положение о контрактном управляющем и контрактной
службе
организатора
торгов,
должностной
регламент
контрактного
управляющего организатора торгов (паспортные данные и адрес регистрации
контрактного управляющего).
- Иные документы, имеющие значение для рассмотрения жалобы.
Явка представителей Администрация Пий-Хемского кожууна Республики
Тыва на заседание Комиссии Тывинского УФАС России по рассмотрению
жалобы Куулар JI.JI. (с доверенностью, документами, подтверждающими
личность и полномочия) обязательна.
В соответствии с частью 13 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная
комиссия, 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.
Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в части 6
настоящей статьи. Возражение на жалобу направляется в антимонопольный орган
не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.
Напоминаю, что согласно части 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
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факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее
рассмотрения.
В соответствии с требованиями части 18 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции со дня направления настоящего уведомления, торги
приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или
аукционной комиссии по существу.
Согласно 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.
С жалобой можно ознакомиться на официальном сайте Тывинского УФАС
России www.tuva.fas.gov.ru.

Врио руководителя управления

А.О. Ооржак

Исп. Оюн С.С.
Тел. 66788
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