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]\t 2з2-т/2011
по результатам рассмотр€ния жалобы на парушение процедуры торгов п
порядка закдючеция договоров
г. Краснодар

07 июня 2017 года

Копtиссия Управления Федерапьной ацтимонопольной службы по

Краснодарскому краю по рассмотрению iкапоб на действия (безлействие;
организатора торгов, оператора э]]ектронI{ой п_lощадкиJ конк}рсной иjrи
аукционной комиссии при органцзации и uроведсllии торгов, закJIючgнии

договоров ло результатам торгов (да_пее Коrtиссия) в составе:
Заместитель председателя Комиссии;
Крамаренко Е.В, - нача"lьник отдела кон,l,роля органов власти,
Ч:tены Комиссии:
Тимофеенко О.И. главrrый специfu-lист-эксперт отдепа контроJlя органов
власти;
Сафронова О.А. - специаJlист 1 разряла отде,rа контро,-rя органов властиl
в присутствии представитеJIя Органлзатора торгов - Кубанского
бассейнового водного управления Федера,-tьного агентстве во:]lьБ рес)рсов
(ItБВУ ФАВР) (ул. Красная, d. 180 а, z, KpocHotap 350a2a)|d,liee (Jр?а]:lзапiар
порzов) - Клименко Н.С. (доверенность от ]0,09,]015 .,t ]j-t. в E.ac}],-i"l
представителя заявите.гtя МелIсу-мяна М.В.- ЧаrIашl p':;Ka.ia -\ Х, t:овере,:с::ъ
от 19.04.2017 Nч 23АА6876402), заинтересованноiо :liijla, }часrrпL\э a.\l-_,Ici:Бруева Б.А., рассмотрев жапобу Заявtлте,rя на ]сйстзlтя Орг_аrr:lззтсра .оэ'"в

np' проu.д"п""
lq}l!1 2644|74

uynuuono" Ns 152, 153 (извсцение

02 огryбликовано на сайге
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Управление
Федермьной
антI]11онопо.тьЕоi'] с.-]l]iiбы
гir
]раснодарскому k?аю поступила жалоба Заявите;rя ча :ейсrвrtя ob.u*,.uro."
]рIов при
_организации и проведении отh?ьlтых а\,i!]Iионов й ls:, raз
{звеIцение Ns |90117 /2644174/О1, 19О|17 |26i.,l l74 02 Ьцr,б:iиковано
на сайте
.

.

*r.v. t о

гgi.gov. ru;.

_ Информация о постуллеfiии жа,тобы разrtещена на официа-rьном сайте
(раснодарского
УФАС России по адресу: http:, 'rrrvrT. krasnodai, fas. gov.ru.
Рассмотреuие жалобы назначено на 2Э.05.2017 в 11-00 часов
по адрес1,:
г, Краснодар, ул. Коммунаров, 235, ком. 1.
На основании части 14.1. статьи 18.1 Федерапьного закона от
26.07.2006
.Jj
<О защите конкур9нции)) рассмотрение жалобы uеренесено
лl,Зi:9_З
на
07,06.20l7 на 10_00 часов.

Заявитель указывает, что в нарушение Tl. 4З lJостановления
_
Правительства Российской Федерации от i4.04.2007 JYs 230 (О
договоре

водопользования,

право

на

заключение

которого

о проведении а)'Iщиона) (далее - Постановление

приобретается

на

]\& 230)

аукционе!

и

1частники аукциона
делали предложеЕия о цене предметов аукllиона це
равные и це кратнъте шаI.у
ауклиона, однако аукционист самостояте.]Iьно в течение
проведения
вышеуказанных аукционов изменял поданные предложения Еа
сумму, KpaTLI],1o
шаry аукциона, что, по мнению Заявителя, привело
неправильному
определению цены продажи и нарушению статьи 4'19 Гражданского
кодекса
Российской Федерации,
В связи с изложенным, Заявитель просит признать незаконными
действия
Организатора торгов и выдать предписание об
1rcтранении нар1rдений порядка
проведения торгов.
Представитель Организатора торгов предоставил зацрашивае!!Iые
доIqменты, а также пояснениJI на доволы
iкаTобы,
и
считает
доводыj
изложенные в ней, необоснованными.

к

Комиссия Краснодарского УФАС России, выслушав цредставителей
сторон, из}чив представленные материыIы, в соответствии со статъей l8.1
Федерального закона от 26.о7,20аб N9 tз5-ФЗ кО заците конкуренции>,

установила след),1ощее.

19 января 2017 года на офичиапьном

сайте http ://wч,-w.torgi. gov.Tu/

Кубанским БВУ были размещены извещеция

о проведении торгов .l\Ъ
i712644174l'02 на право заL]ючеЕ]]я fоговоров
водолользования участками акваторий Черного чоря обшей rL]ошLъю 0-0-1g
K,rr,0.0l2 км в фаниtIах географических Koop-ll. а.:
открытый аlтцион Nл 152:
T.Nql - 43' 47, 11,06' с,ш,; З9. 27' 50.59'' B,r.;
T.Ns2 - 4З" 47' 10,54" с.ш.; 39.27' 5 1,28'' в,д. l

I901l'7 126441'14101,

Ns

1901

т.JYsЗ - 43'47'8,З4'' с.ш.; З9.27'48,54'' B.,r,:
т.}Гg4 - 43o47l 6,8З" с.ш.; З9" 27'50,55'' в,д,;
т.Д!5 - 43"47'0,35" с.ш.; 39.27'40,Зi'' в-д.:

т.Nsб

_

T.]tlb7

_

43'47'3,88" с.ш,; 39" 21'З5,67'' в.л.:
43" 47'10,54'с,ш.; З9.27'45,5б'' в.л.;

З9' 21' 47,75" в.l-,
lпользование акватории водного объекта, в том чисJIе д;rя рекреациопных
:лей (применение моторяьIх и немоторных меlrоNlерных плавательных
T.],l!8 - 43" 47' 8,8б" с.ш.;

lедств),
открытый аукчион Nл 15З:
T.Ns1 - 4З'47' 14,07" с.ш,; З9'27' 46,71" в.д,;
т.Ns2 -4З"47'11,13" с.ш.; 3 9 " 2 7'50,50" в.л.;
T.Jrrg3 - 43'47'8,98" с,rц.; З9" 27'47,68" в,д,;
т.М4 - 4З"47' 12,03" с.ш.; З9"2'7'4З,67" в.д.

использование акватории водяого объекта, в

)екреационных целей (купание).
Согласно прстоколам Nl 152-1 и Nq 15З-

том числе для

рассмотрение заявок на участие
в аукционе, к аукциону было допущено 17 и 15, ластников! в том числе
мелLryмян М.в., которому было направлено закirзное письмо с yведомлением о
том, что он доflущен к }частию в аукционах Nl 152-153,
збIвок на yli
у, астие в
153-1, рассN,lотрение
ЛЪ l53-1,
Протоколы N! 152-1, N9
рассмотрение за'Iвок
uу*цrо"", от 16 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 50 Правил
IIроведения а),кциона по приобретению права на закJIючение договора
от 14
водолользованця утверждсн!rых lIостаЕовлеt{IiеN,l Правительства РФ
года на сайте
йепя 2007.одu Nn ZЪ0 были отryбликованы 16 февра"rя 2017
чем все участники аукциона имели
связи
htф://www.toтgi.gov.Iu/
в
возможность ознакомиться с результатами рассмотрениJI за,lвок на участие

в

1

,

с

открытьж аукtrионах Ns I52-15].
Проведение отL?ытых аукционов было назначено на 16 марта 2017 года
офис 104, Аукционы в
no чдрЪ"у, г, Краснодар, ул. Красная, д, 180,rlell
их продопжение было
в связи с
устаIIовленное BpeMrI закончеllы не были
на 10 часов и 10 часов З0 минут ]0 rrая 2017 года, по адресу: г,
"*nu""no
КрасЕая, д. i80, офис l04, о чем в протоколы аукционов Nч 1522, Ns 153-2 быпи внесены соответств)дощие записи,
пунктом 50 Правил проведения аукциона по
соответствии
на заключение договора водопользоваllия _чтвержденяьf,х
приобретению права
-Правительства
РФ от 14 апреля 2007 года Ns 230 протоколы
пЪ"rчпо"rr"""""
i52-j и J,{s 15З-2 были опубликованы 17 марта 2017 года на сайте
"у*r"""":V'
в связи с чем все 1rчастниКи аYклиона и}{е-ц];
http;//www.toTgi.gov.ru/
и об;ка-iозать
возможность ознакомиться о резупьтатаNlи проведеншI торгов
что их права нар}тены,
действия Кубанского БВУ в с.lrr{ае если бы посчита--lи!
При изl^rении представленной Организатороri ToproB вIiJеозаписl]
чIо
процедуры проведения аукциона, ПРОВОДИl,tой 16,03,2017, },становlеЕо,
о цене пре,f}lЕтов а)ъI]Еоца нс paBБIe
rtастники аукциоgа делаJIи предло]*tения
в течеilие
и не кратные шаry аукциона, однако аукционист са\iосfояте-тъно
пpe,1]o-,1ieEli-q Еа
проведения вьlшеуказанных аукционов из\lеIхя]l поданI]ъlс

i6;;й,
в

',

с

K?aTI{ ,lo шагу аукциона.
сумму,
-6oinu"*ro
п. 4З, 44 Постановленлtя ,Ns 230 А."-КrШОН ПРОВО.f ИТСЯ П}Те},l
(lIIаг ачкIIионаr):
повышения Еачальной цены прелмета аукциона на

'

кшае аукццонФ) усmанавлuваеlпся в рqзмере 10 проценtпов

начапьной
erot преdrеmо' ау*цui"а. Ecnu после проекрапноzо объявленuя послеdнеzо
,реdлоэtсенuя о цепе преdмеmа аукцuона Hu оduн tB )|часпнuков аукцuона не
аукцuона
iреdлоасtt,t более высокую цену преdмепа аукцчо_н_а, орz_анuзаmор
Учасrпнuкu аукцuона
lправе снцзulпь <luае аукцuонФ), но не более чем в l0 раз,
проuпd""uч аукцuона вправе преdлаеаmь боlее вьtсоlую l1eHy преdмепа
!lукцuона, равную лuбо краmную вепuчuне <uld?с] аукцuонФ),
Аукционы в установленное вреNlя закончены _не были и. их продолжение

ф

бurпо'*оu'"понаlOчасовOOминутДоlOчасов30минУтиlOчасовЗOминр

г, Краснодар, ул, Красная, л,
оо t r 'ru"ou 00 минут 30 мая 2017 года, по адресу:
Ns 147-2 и Nql5З-2 были
180, офис 104, о чем в протоколы аукционов Л9 152-2,
внесены соответствуощие записи,
Таким образом, 16.0з.2017 при проведении аукционов NlNs 152-153
торгов,
Организатором торгов допуцеIrо нарушение порядка проведеЕия
l8,1
На основании вышеизлоI{еЕного, в соответствии с частъlо 20 статьи
кончrренции))
Федерального закона от 26.07.2006 N9 1з5-ФЗ <О защите
Комиссия
РЕШ lИ,гtА:

торfов
Признать жалобу МелкуN{яна М,В, на действtш организатора
агентства водIых
Кубанского бассейяового ВОДНоГО УПРаВJ-Iения ФеДермьного
j80 ,t ,
З5002а) тцtт
_Гр:с:^оdар,153 на право
;;Й;;; ЩБВУ ФАВР) (ул. Красная, о,
открытого а)кUионов х,,.'5:.

1.

j

организации и проведении
|извещение,\Ъ I9_011?/2644174101,
заключения договора
"одопu,оЪоuuп*
обосноваlтноiL
1-sO|tl tzвццtl цtО2 оrryбликовано на сайте rr. rrr,,torgi,gov,ru),
ylpaBjleнI*o
2, Орrанизатору торгов Кубанскому :11сеч":::,, BoJt]oNol
tКБВ}' Ф\ВРt tlll, Дрс_сl,",_:" ]:oj
u.""r"r"u
Федерального
''фо"поdор,
"одо""-ресурсов
вьlдать предписание о совершенIlи ,]etlclъIш,
350020)
).

проведенllя торrов,
Еапр;впенньIх на устранеЕие нарушений порядка
J]иц)'д,r]я прIГнfiliЯ РеШеi]L! !1
3. Ilередать матеРиаJIы дела должНостноь{у
по части 'L0 стзтъri i,]],]
возбуждении адмц9}IстративноIо производства
правонаD}-I]]ег_tя\,
Кодек"а Росс"йской Федерации об адмиIlистративньD{
Заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:
._

Решение может бьтть обжа'IовзЕс,

=i1-_al-_-t

tсп,

"]tj]Б;,i

,

