
Алексеенко Денис Витальевич
viktoria-minko@mail.ru

Фарунин Александр Николаевич
viktoria-minko@mail.ru

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Вологодской области/Аукционная 
комиссия
160000 , ул. Пушкинская, д. 25, г. 
Вологда, 
tu35@rosim.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее
– Управление) в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите  конкуренции» приняло к рассмотрению жалобы Алексеенко Д.В.,  Фарунина
А.Н.  (далее  –  Заявители)  на  действия  Территориального  управления  Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области (далее –
Организатор  торгов)  и  Аукционной  комиссии  Организатора  торгов  при  проведении
открытого  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  с
кадастровым номером 35:24:0203010:980 (размещен на сайте http://www.torgi.gov.ru номер
извещения 21000001250000000080; далее — аукцион). 

Процедуру    проведения  аукционов  приостановить  до  рассмотрения  жалобы  по  
существу. Заказчик не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом
решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением данного требования, является
ничтожным. 

Рассмотрение жалобы состоится  10.08.2022 года в  13  ч.  30  м. с использованием
видеоконференц-связи. 

Ссылка для участия в видеоконференц-связи будет направлена дополнительно.
Организатор торгов/Аукционная комиссия, на основании частей 15, 15.2 статьи 18.1

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» обязаны в срок до
08.08.2022 года представить в Управление следующие сведения и информацию: 

- копии  муниципальных  нормативных  актов,  регламентирующих  порядок
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

- копии актов, определяющих состав и порядок деятельности аукционной комиссии
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

- копию документации об аукционе и изменений, внесенных в документацию; 
- копии заявок на участие в аукционе в полном объеме; 
- копии протоколов, составленных в ходе проведения аукциона;
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-  документы,  свидетельствующие о получении заявок Алексеенко Д.В.,  Фарунина
А.Н.;

- письменные возражения по существу жалобы, а также копии иных документов, на
которые будет сделана ссылка в указанных письменных возражениях.

Заявители  на  основании  частей  15,  15.2  статьи  18.1  Федерального  закона  от
26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  обязаны в  срок  до  08.08.2022  года
представить в Управление следующие сведения и информацию: 

-  документы,  подтверждающие  направление  (получение  Организатором  торгов)
заявки на участие в аукционе.

Организатор  торгов  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. 

Представители  сторон  должны  заблаговременно  предоставить  доверенности  на
представление интересов в Управлении. 

Информацию  следует  направлять  на  электронный  адрес  Управления
(to35@fas.gov.ru, to35- kosonogova@fas.gov.ru) с досылкой по почте. 

Все документы, представленные в копиях, должны быть прошиты, пронумерованы и
надлежащим образом заверены.

Временно 
исполняющий 
обязанности 
руководителя 
Вологодского 
УФАС России

А.А. Ростиславова

Исп.Косоногова Е.А.
тел.8(8172) 72-99-58 вн.035-135
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