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ПРЕlЦIИСАНИЕ
о совершении действий, наIIравлеЕнъIх на устраЕенио нарушений

порядка оргаЕизации и проведениlI торгов

10 апреля 2020 года Великий Новгород

Комиссия по рассмотревию жалоб на нарушоние процедуры торгов и порядка
закпючеЕI,UI договоров в соответствии со статьей 18,i Федерального закоIlа от
27,06.2006 ЛЬ 135-ФЗ (О защи.те коЕкуренции> (далее - Закон о защите конкуренции)
Управления Федеральной антимоЕопольной спужбы по Новгородской области (далее -
Управлсние) (далее - Комиссия) в составе:

Виrrиченко О.С. - председатель Комиссии, руководrтель Управления,
Псгров .Щ.А. - член Комиссии, гпавЕый специалист-эксперт УправлеЕиrI,
Петрова А.В. - член Комиссии, специшIист-эксперт УправленIлJI,

на основании своего решония М 053/01/\8.1-20912020 от 10.04.2020 по результатам
рассмотрениlI жалобы Общества с оIранIдешrой отвsтствецностью <<Белгранкорм-
Великий Новгород> (175450, IIовгородская обл., Крестецкий р-н, д. Новое Рахино, д.
106 А) на действия органIватора торгов - Адмияистраuии Новорахинского сельского
поселениrI (175450, Новгородская обл., Крестецкий р-н, д. Новое Рахино, д. 26) при
проведеции торгов в форме отrсрытого аукциоЕа по продФке земельного 1^lacTKa общей
площадью 12 946 кв.м. с кадастровым номером 53:06:0090306:76 из земель
сельскохозяйствеIlного назначеншI, разрешенное использование: для товарного
сельскохозяЙственного производства, по адресу: Новгородская область, КрестеuкиЙ
муниципмьный район, Новорахинское сельское поселение, извощение Ns
29012011106'79266/0б о проводеЕии которого было размещено на официальЕом сайге
Российской Федерации длlI размещеЕия информаuии о проведении торIов в сети
(Интернет) по ад]есу: http://torgi.gov.ru (далее - официальЕый сай,г) 29,01.2020,

руководствуясь частью 20 статьи 18.1 и гryнюом 3.1 части 1 статьи 2fiакона.tiЪiffiЪ 
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1. Организатору торгов - Администрации Новорахинского сельского поселеЕиJI и
его аукциош{ой комиссии в 7-дневный срок со дшI пол)цениlI наотоящсго продписаниrI
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сельского поселеЕIUI
и его аукционной комиссии

д. Новое Рахино, д.26,
Крестечкий р-н, Новгородскм обл,,
175450
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устраIrить нарушеншI Iryпкга 1, подIryнкта 1 гryнюа 2 статьи З Федераrrьного закона от

'zt.iz,zoot м 178-Фз ко приватизации государственного и муниципального

иМУЩества>'ДоIryщенныеприпрВедениивышеУказаЕЕогоотКрытогоаУкциона,IrУТем

действия и приюrтые решеншI при проведении

,'р*r"a"*" на официальном сайте сообщение об

аш{улирования торгов и с этой целью:
- ОТМеВI]ПЬ ВСе СОВеРШеННЫе

вышеуказанного открытого аукциоЕа
отмене торгов; _

- отм9Ilить протоколы, составлеЕные аукционнои

вышеуказанного открытого аукциона, и принllть меры по

саffrе информации об отмене данных протоколов;

Председатель Комиссии

члены Комиссии

аукциона задатков для }частиlI в Еем,

2.организаторУТоргоВ_АдминистрацииНоворахинскОгосельскогопоселенIбIи
.aо uупцrо"rой комиссии в 5-дневный срок со дня исполненIUI Iryнюа 1 настоящего

предписания представить в Управления Федеральной акгимонопольной службы по

Новгородской области документаJIьные доказательO'rВа его исполненрш,

- совершить действия по возврату участникам вышеуказанного открытого

комиссией в ходе проведениl{

размещеЕию на официальном

И"r*rr.-
о.С. Виниченко

7.,-/О^, Петров

dРфА,В, Петрова

настоящее цредписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение

трёх месяцев со дшl его при}ятшI.
примечание. За невьiполнение в установленный срок законl]ого решениJI,

предписаниrI федермьного антимоЕопольного органа.' его терр}fIориального органа о

прокращении ЕарушеншI антимоЕопольного законодательства Российской Федерации,

закоfiодательСтва Российской Федерации о естественЕъIх монополиях, законного

решениJI, предписанIц федералыrого аЕтимоноIIольного органа, его территориапьного

органа о прекращении либо недоrryщеЕии ограниЕIивающIл( конкуронцию действий или

законного решеншI, предписанrrя федерального аIпимонопольного органа, его

территориаJIьного органа о совершении предусмотренных законодательствоМ

Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренньlх частями

2.| - 2.5 настоящей статьи, виновные лица несуг админисцатI,Iвк}то ответствен}lость в

соответствии с частью 2.6 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушеншж.


