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Организатор торгов:
ООО "Центр Контрактных Торгов"
305016, г. Курск, улица Павлуновского, дом 1,
офис 17
c-mail: oootskt@yandcx.ru, czkt@bk.ru
тел.: 89065735741

ЖАЛОБА
на действия (бездействие) организатора торгов
при организации и проведении торгов
Организатором торгов - ООО «Центр контрактных торгов» размещено сообщение
в газете «Коммерсантъ» 77032405240 (опубликовано на сайте 27.10.2017, в печатной
версии - 28.10.2017) о проведении торгов посредством публичного предложения по
продаже имущества ООО «Железногорский комбикормовый завод», находя на
электронной площадке НИС в сети интернет на сайте www.oistp.ru.
ИП 3
А
С
зарегистрировался на площадке, платежным
поручением №57 от 31.10.2017 г. оплатил задаток в сумме 815 ООО руб., подал заявку
31.10.2017 г. по первому периоду, заканчивающемуся 31.10.2017 г. в 23.59.59, с ценой
9 111 001 руб. 00 коп.
Заявка ИП 3<
А.С. принята и имеет статус допущена.
В соответствии с п. 5.2. Порядка проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве (приложение N
1), утвержденного приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 495 при
проведении торгов в форме публичного предложения определение участников торгов
осуществляется с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом.
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Оператор электронной площадки
направляет организатору торгов все
зарегистрированные заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до
окончания срока представления заявок для определенного периода проведения торгов,
и приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени представления
заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки не позднее
тридцати минут после наступления одного из следующих случаев:
завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного
в абзаце шестом пункта 6.1.3 настоящего Порядка;
окончания периода проведения торгов.
Если имеются заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до
окончания срока представления заявок для соответствующего периода проведения
торгов, организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта
формирует протокол об определении участников торгов и направляет указанный
протокол в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной
электронной подписью, оператору электронной площадки не позднее пяти
календарных дней после наступления одного из следующих случаев:
завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного
в абзаце шестом пункта 6.1.3 настоящего Порядка;
окончания периода проведения торгов.
Заявка имеет статус допущена, что свидетельствует о том, что оператор
электронной площадки исполнил возложенные на него обязанности по направлению
заявок организатору торгов.
Однако, организатор торгов в нарушение требований п. 5.2 Приказа №495
протокол об определении участников торгов не опубликовал на электронной площадке.
На запросы по электронной почте не ответил.
Пятидневный срок истек.
Согласно ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 "О защите
конкуренции" по правилам ст, 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О
защите конкуренции" антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия
(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или
аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по
результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны
несостоявшимися, за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 "О защите конкуренции",
Прошу:
1. Признать незаконными действия (бездействие) организатора торгов - ООО
«Центр контрактных торгов» при проведении торгов по продаже имущества ООО
«Железногорский комбикормовый завод» в форме публичного предложения №1981ОТПП, выразившиеся в не опубликовании протокола об определении участников
торгов.
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2. Восстановить нарушенные права и законные интересы ИП 3
i
А
С
в следующем порядке: Обязать ООО «Центр контрактных
торгов» опубликовать протокол об определении участников торгов по продаже
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имущества ООО «Железногорский
предложения №1981-ОТПП.

комбикормовый

завод» в форме

публичного

Приложение:
1. Сообщение в газете коммерсант на 3 л.
2. Публикация в ЕФРСБ о проведении торгов с приложениями на 12 л. (в том
числе таблица периодов снижения цены).
3. Публикация в ЕФРСБ об изменении сообщения на 6 л.
4. Заявка ИП 3
А.С. с приложениями на 15 л.
5. Распечатка с сайта электронной площадки о торгах №1981-ОТПП на 13.

ИП 3<

А.С.
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