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ЖАЛОБА
на проведение торгов по извещению № 020218/19046236/01 лот № 1,
опубликованного на официальном сайте torgi.gov.ru 02.02.2018, дата
окончания приема заявок на участие 13.02.2018, организатор торгов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ
ПОВЕРЕННАЯ КОМПАНИЯ" (19046236), ИНН: 7725339932, ОГРН:
5167746321342, адрес регистрации: 115191, г. МОСКВА, ул. РОЩИНСКАЯ
2-Я, д. 4, этаж 3, пом.1, ком. 8, офис 41Б, местоположение: 115191, г.
МОСКВА, ул. РОЩИНСКАЯ 2-Я, д. 4, этаж 3, пом.1, ком. 8, офис 41Б, номер
контактного телефона: +7(495)108-06-45
Указанный аукцион является незаконным и подлежит отмене по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 2 статьи 448 ГК РФ извещение о проведении
торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за
тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о
времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих
обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в
том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего
торги, а также сведения о начальной цене.
В извещение № 020218/19046236/01 Лот 1 (продажа автомобиля Mazda
CX-7, г/в 2011, г/н М970РН 190, VIN:JMZER19L700247134, цвет белый) от 2
февраля 2018 года указано, что дата окончания подачи заявок – 13 февраля
2018 года, дата и время проведения аукциона – 20 февраля 2018 года.
Установленный срок не соответствует нормам законодательства, так
как организатор торгов нарушил сроки опубликования извещения, тем самым
не предоставил возможность гражданам подать заявки на участие в аукционе.
На основании данного, следует вывод о том, что аукционная
документация размещена формально, а победитель по лоту является
прогнозируемым и заранее известным, что является нарушением
законодательства.
Таким образом, со стороны организатора торгов имеются нарушения
гражданского и антимонопольного законодательства.

На основании вышеизложенного, прошу:
1.
Признать торги незаконными.
2.
Отменить торги по вышеуказанному извещению.
3.
Выдать организатору торгов предписание о недопущении
нарушений законодательства.
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