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О рас с мо mр е Hllu с]t

мобы

Краснодарским

УФАС

Россци
приII]'Iта к рассмотрению
жалоба
Мелкрцяна Михаила Ваноевича (вх. Nз 9580 от 13.09,2017 г.) на действия

организатора торгов

Кубанское бассейновое водное управление

Федера.rьного агецтства водных ресурсов аукциона Nеб на право закJIючеция
договора водопользоваЕия участком акватории Черного моря (пос. Сенной,
Темрюкский райок): учсток акватории площадью 0,007 кв.км (извещение Ns

опубликовано на сайте www.torgi.qov.ru).
Ичформаuия о поступлении жмобы размечlена на официальном сайте
Краснодарского УФАС России www.kasnodar.fas.gov.ru.
Рассмо,трение жа,rобы состоится 20.09.2017 года в 1
о
алресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, ком. 1.
Явка представителя, с надлежаIце оформпенными полномочиями на

)лlастие в рассмотрении дела, обязательна.
!ля рассмотрения ,ка.чобы по существу Вам необходимо представить Еа
рассмотрецие Комиссии надлежащим образом заверевные копии сJIедуощих

документов;
_ извещение о цроведеции аукциона;
- док},ментация о проведенЕи а)кциона;
- заявки участников аукциона;
_ все имеющиеся протоколы ащциона;
- письменные поясненшI с нормативIlым правовым обосноваtIием по
существу жалобы Заявителя.
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На основании части 18 статьи 18,1 Фелерального закона от 26,0,7,2006

N, 1з5-ФЗ (О заците

конкуренции)) проведение аукциона

приостанавливается до рассмотрения жалобы по сушестау,
Согласно части 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26,07,2006 Ns
lз5-ФЗ (о защите конкуренции)) организатор торгов, не вправе заключать
приrurтия антимоцопольным органом решения по жалобе,

договор до
,щоговор, заключенный с

нарушением требования, уотановленного

настоящим пункто\I, явJUIется ничтожllым.

Заместитель председатеJя комиссии

25з 6646

н.В. левит

ЗАЯВИТЕЛЬ: Граiкдавиu Мелкумян

Михаи",r

Ваноевич

РФФовскм обjL с, tlмтырь, yjl Октябръская д, 86
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на неправомерЕые лействия органlrза-t,ора торгов и аукционЕоr:i ко]!tиссии
при организацип торfов Еа право заключения договора водопользован[tя

Организатор ,горгов:
кубанское бассейновое водное у[равление Федерального агецтства водных ресурсов,
зiоо:о, .. КрасЕодар, ул. Красная, 180а, Те"ц. s(s61)25j_7]-07, факс 8(861)25З-7З-05;
Заявцтель:
УчастнlIк аукциона по -,roTy Nл б Гражданин Ме,пкумян Михаил Ваноевич, Паспорт:
6014 N9 656612. вьiдан Отлелением в ce;ie Чалтырь Межрайонного отдела УФМС
России по Ростовской обл. в селе Покровское,03.10,20l4г.l адрес: Ростовская обл,
с, Чалтырь, ул. Октябрьская д. 86: ИtIF] 612204544580; Тел, 8-928-]78-06-09
Обrка,rуемые торги:
Аукuион NЧ б участкогr аква,rории ЧёрЕого моря (пос. Сенной, Темрюкский район):
yalacтoк акватории плошадью 0,007 кшr'в гранрlцах географических координат:
т N91 - 45" l7'10.64"с,ш, З6"59'18.ЗЗ"в,д,;
]о"5о I7,)_|"в,д :
-ý"] /,]п,8д, ., |,
'
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т],{16 45"l7'15,68"с,ш. ]6'59']5,99"ts,л.]
т Nq7 - 45'l 7'16,80"c.ur, ]6"59'] 7.50"в,д,;
т "t{q8 - 45"] 7'l5,75"c.u]. з6'59' l9_27"в.д.;
т Nq9 -,15'17'] 4,06"с,ш, j6"59'2з,75"в.д,;
т Nq10 - 45"] 7'1,1,7 i"c.l]i, ]6'59'25,27"в,д,;
т Ns1l - 45"]7'l4.42"с,ш, j6"59'25,50"в,д.;
т N9L2 .'.:l5'17' 1з,66"с.ш, ]6"59'2],j6"в.д,;
TNc13 -15"17'15.18"с,ш, j6'59'18,98"в,д.;

TN!14 45"l7'15.12"с,ш, З6"59'18,'16"в,л,;
тNa15 45"]7'16.14"с,ш. ]6'59'17,27"в,л.;

тNаlб
T

N!17

45'1 7' ] 6.04"с,ш, ]6"59'17,]з"в,д.;

.15"]7'15,21"с,ш. з6'59'18.з5"в,д.;

T,Nq]8 45"17'13.89"с,ш, j6"59'19-49"в,д,;
т N! I9 - 45'17']

l

,85"с,ш. ]6"59'18.9з"в.л.l
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рOссии

2
coBNfecTHoe водопользовавие; водопользование без
забора (изъятия) водных ресурсов
из Bo_fнb]x объектов; цспо-,Iьзование акватории водных объектоts,
в том числе для
рекреациоtIных цеЛей (стоянка N,farloNlepHb]XJ парусных судов).

обжалуемые действия:

целях получения права на заключение договора водоIIользовапия
организатору торгов была цаллежащим образом rrодана заявка, которой
был присвоен
регистрационный lroN{ep N! З99 от 25.05,2017 г. Влос",lедствии Организатором торгов
бьлtи назначены Nrec.l.o: дата и время проtsедеllия аукциона (г,
i{раснодар, ул. Красная,
180-а, каб, 10'1). В назначенное вреIlя аукцион не был окончен,
по этой rrричине
продо-lжение аукциона было перенесено на З 1.0Е.2017 г,
з],08.2017 был проведеп аукцион и выяtsjlен лобедитеjIь тOргов,
с которым в
дацьЕеЙ]]Iем бvдет зак]Uочен договор водопо-lьзования,
В соответствии с доку]!Iентацией! разr,rещеriной на сайте: W},W,tolgi.gol,.tu
данный
J]oT располагаетсЯ в ЧерноМ tvtope. ОднакО было
установлено, что данный участок
распо".]ох(еЦ в Азовском море) соответственно rrараметры
указанные в аукционной
документации (расчет п,цаты, водныЙ объект) Ее соответствуют
факr,ическому
местоtIахождецию,
f{анные .ilействия Организатора торгов затраaивают права и интересы
участников
аукциона,

Пропrу:
1. Признать жа-побу заявителя на действия орI.анизатора торlов - Кубанского
бассейнового водного ,чправJlения Федератьного ua"rrr".oo uодrп,"
ресурсов
при организации откры.l.ого аукциона

J\rl

б обоснованной.

2, Вьцать Организатору торгов - Кубанского бассейнового водного.,
управления Федерального агентства водных ресурсов предписание о
соверIцении действия, наI]равлецных на
устранение на нарушение [орядка
организации Iц)овеления торгов; аIlн}',!ировать
решение о зак.цlочении
договора волопользования по результатам аукциона N9 б от 3 1.08,2017 г.

Прило;кение:
1. Копия паспорта Еа 2 листах;
2, Копия ИНН на 1 лис,rе;

LЗ.09,2017 г.

IVlе-trкумян

М.В.

