Руководителю УФАС по Волгоградской области
Р.В. Лучникову
от Л.В.Бойко

26 февраля 2018 года ТУ Росимущества в Волгоградской области, находящееся по
адресу: 400066 г.Волгоград, пр. Ленина, 15, тел.38-53-49 (далее - Управление) провело торги по
реализации арестованного имущества. Информационное сообщение размещено на сайте
www.m34.rosim.ru и www.torgi.gov.ru. № 260118/0045599/01.
Согласно информационному сообщению мною были поданы заявки на лоты 12, 27 и 40.
Задатки поступили на расчетный счет Управления вовремя, но я не была допущена к торгам в
связи с тем, что в прилагаемых к заявкам описям были указаны номера лотов, не
соответствующие номерам в заявках.
Однако опись является своего рода перечнем и не содержит в отличие от заявок
намерений заявителя. В моих заявках же номера лотов были указаны верно, включая
отличительные характеристики предметов торгов (адреса, кадастровые номера). Также
ошибочно перепутаны платежные поручения. Однако, платежные поручения, распечатанные
самим Управлением и приложенные к моим пакетам документов, содержат точные номера лотов
и суммы задатков, указанные в информационном сообщении.
Согласно информационному сообщению организатор торгов не допускает претендента к
торгам, если задатки не поступают на расчетный счет организатора в указанное время. Мои
задатки поступили.
Наличие требования в информационном сообщении прикладывать к пакету документов
копию платежного поручения считаю излищним и ограничивающим конкуренцию, так как в
современное время деньги можно переводить и с телефона, а иметь в домашних условиях
принтер для распечатывания платежных поручений нет необходимости. Ведь в итоге комиссия
по проведению торгов получает информацию о поступлении задатков не из документов
претендентов, а из бухгалтерии Росимущества.
Нарушений законодательства Российской Федерации мною не было допущено.
Официальных сообщений о не допуске меня к участию в торгах мною еще не получены.
Прошу обязать Управление отменить результаты торгов по указанным лотам, признать
меня участником торгов и рассмотреть мои ценовые предложения, а также исключить в
информационных сообщениях требование о предоставлении платежного поручения при подаче
документов для участия в торгах по реализации арестованного имущества.

Л.В. Бойко

