Смолокуров Алексей Борисович
ул. Миллионная, д. 38, кв. 9,
г. Санкт-Петербург, 191186
Конкурсный управляющий
Архипова А.И.
ул. Лефортовский Вал, д. 16, пом. I, ком.
12, г. Москва, 111250
АО «Объединенная Торговая Площадка»
Варшавское ш., д. 1, стр. 2, оф. 52,
г. Москва, 117105
Управление Росреестра по г. Москве
ул. Большая Тульская, д. 15,
г. Москва, 115191
ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 077/07/00-4251/2020 о нарушении
процедуры торгов и порядка заключения договоров

19.03.2020
г. Москва
Комиссия Московского УФАС России (далее — Управление) по рассмотрению
жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее —
Комиссия) в составе:
председателя Комиссии:
А.М. Соловьёва — начальника отдела антимонопольного контроля торгов,
членов Комиссии:
Т.Н. Сангаджиева — специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля
торгов,
Д.В. Зинченко — специалиста 1 разряда отдела контроля за рекламной
деятельностью,
руководствуясь пунктом 3.1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании решения Комиссии от 19.03.2020
по делу № 077/06/00-4251/2020,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Конкурсному управляющему Архиповой А.И. (далее — Организатор торгов)
устранить нарушения, допущенные при проведении открытых торгов по продаже
имущества должника (сообщение № 4652434) (далее — Торги), а именно:
1. Организатору торгов отменить протоколы, составленные в ходе проведения
Торгов.
2. Предоставить участникам, подавшим заявки на участие в Торгах на этапе, на
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котором был определен победитель, и внесшим задаток до 02.03.2020 включительно,
возможность повторного внесения задатка в случае, если задатки таких участников
были возвращены.
3. Уведомить указанных в пункте 2 настоящего предписания участников Торгов
посредством функционала электронной торговой площадки и по электронной почте,
указанной в заявках, о возможности повторного внесения задатка, при этом отклонение
таких участников Торгов, не предоставивших задаток на участие в Торгах, не
допускается в случае, если Организатором торгов не доведена до участников торгов
информация о возможности повторного направления задатка.
4. Организатору
торгов
разместить
информацию
в
источниках,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о банкротстве, о новых
датах определения участников торгов и подведения итогов Торгов.
5. Организатору торгов пересмотреть заявки, поданные на периоде с 29.02.2020
по 02.03.2020 проведения Торгов и завершить процедуру с учетом решения Комиссии
Московского УФАС России от 19.03.2020 по делу № 077/06/00-4251/2020.
6. Организатору торгов разместить информацию об итогах проведения Торгов в
источниках, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
банкротстве.
7.
АО «Объединенная Торговая Площадка» обеспечить Организатору
торгов возможность исполнения указанного предписания.
8. Организатору торгов исполнить настоящее предписание в срок до 15.05.2020.
9. Организатору продажи о выполнении настоящего предписания сообщить в
адрес Московского УФАС России в срок до 19.05.2020 с приложением
подтверждающих документов.
Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение
трех месяцев со дня его выдачи.
Примечание:
1.
За невыполнение в установленный срок законного предписания
антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность.
2.
Привлечение к ответственности, предусмотренное законодательством,
не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.
Председатель Комиссии
А.М. Соловьёв

члены Комиссии:

Т.Н. Сангаджиев

Д.В. Зинченко
Исп. Т.Н. Сангаджиев
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