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Добрый день. Согласно статьи 18.1 ФЗ-1Э5, прошу Вас принять на рассмотрение жалобу нг
организаторов аукциона по продаже права аренды земельного участка. Основываясь нг
«Документации об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка», утвержденг
Постановлением Администрации посёлка Горшечное Горшеченского района Курской области № 45:
от 27 октября 2017 г. Считаю, что мои права были нарушены и аукцион был проведён с грубымк
нарушениями по следующим причинам:
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Дата итогового протокола, размещённая на официальном сайте, стоит неверно - 12 ноября 2017
года, что формально лишает меня законной возможности обжалования действий организаторе
торгов, которые состоялись 12 декабря 2017 года, в установленный десятидневный срок. Также в
протоколе не указано время аукциона.
В итоговой части протокола в пункте 4 указано, что комиссия рассматривала единственную заявку
на участие в аукционе, хотя в сведениях о поданных заявках, в протоколе указаны два участника.
Аукционист должен проводить аукцион в присутствии комиссии состоящей из пяти человек, а
аукционист по факту был один - Щукина Анна Витальевна, которая на мой вопрос каким образом
должен проводиться аукцион, ответила, что участники торгов получают билеты с номером и
просто оглашают своё предложение. Помещение, в котором проводились торги, физически не
могли находиться пять членов комиссии и два участника аукциона.
Победитель аукциона не огласил троекратно своё предложение.
В Документации об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
контактным лицом организатора Аукциона указана сотрудница Ш
Oi
э Ю|
i,
которая не работает в поселковой администрации.
Кроме вышеперечисленного хочу отметить, что оформлять земельный участок с октября 2015 года,
(написал заявление, выполнил кадастровые работы, оформил план участка), но не смог этого
сделать, так как сотрудник администрации не поместил мою заявку на общероссийском сайте
торги, и мне пришлось оформлять документы по-новому. Денежные средства за размещение
объявление о продаже права аренды в местной газете «МАЯК», мне не вернули.
Перечень прикреплённых документов:
Итоговый протокол № 2 заседания единой комиссии.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению № 011117/8808781/03
Документация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Постановление о рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка.
Постановление о предоставлении земельного участка из земель населённых пунктов.
Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав.
Уведомление о прекращении государственной регистрации.
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Таким образом, со стороны организаторов торгов имеется нарушение действующег
антимонопольного законодательства.
На основании вышеизложенного, прошу:
1. Признать торги незаконными.
2. Отменить торги по вышеуказанному лоту.
3. Выдать организатору торгов предписание о недопущении нарушений антимонопольног
законодательства.
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