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О возвращении жалобы

Монгуш Кара-Кат Адыгжыевна

668414, Республика Тыва, КааХемский район, с. ДерзигАксы, ул. Магистральная, 20, 1
668400, Республика Тыва, КааХемский район, с. Сарыг-Сеп.
Ул. Енисейская, д. 83
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Тыва (далее - Тывинское УФАС России) поступила Ваша жалоба (от 12.02.2019
г. вх. № 541) на действия арбитражного управляющего - Федорова Михаила
Юрьевича при организации и проведении открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества Кол Салимы Эрес-ооловны по
Лоту № 1 «Жилой дом, общей площадью 41,2 кв.м., с кадастровым номером
17:04:0601063:93, находящийся по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский
район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 83; земельный участок, общей площадью
3 085 кв.м., с кадастровым номером 17:04:0601063:72, находящийся по адресу:
Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 83».
Согласно пункту 1 части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции)
жалоба на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной
площадки, конкурсной или аукционной комиссии подается в письменной форме
в антимонопольный орган и должна содержать:
1) наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона организатора торгов, оператора электронной площадки,
уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию
сетей, акты и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)
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заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, номер факса;
3) указание на обжалуемые торги, если размещение информации об
обжалуемых торгах на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, адрес сайта, на котором она размещена (указанная
информация не представляется при обжаловании актов и (или) действий
(бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей
эксплуатацию сетей);
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов,
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, акты
и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации,
осуществляющей эксплуатацию сетей, на нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок осуществления в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, а также соответствующие доводы;
5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В пункте 1 части 9 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции установлено,
что жалоба возвращается заявителю в случае, если она не содержит сведения,
предусмотренные частью 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.
В Вашей жалобе (от 12.02.2019 г. вх. № 541) отсутствует информация о
почтовом адресе и номере контактного телефона организатора торгов, а также
адрес электронной почты подателя жалобы.
Таким образом, Ваша жалоба в силу пункта 1 части 9 статьи 18.1 Закона о
защите конкуренции подлежит возврату.
Приложение: жалоба на 4 листах в 1 экземпляре.
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