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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
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С.П. Обухову
ул. Охотный ряд, д. 1,
г. Москва, 103265

О представлении информации по депутатскому запросу
Депутатов Государственной Думы Федеральною Собрания
Российской Федерации В.Ф. Рашкина и С.П. Обухова по вопросу,
связанному
с
распоряжением
земельными
участками,
расположенными в городском округе Звенигород Московского
области___________________________________________________
на № ВР-603АК/172995 от 13.11.2014

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела Ваш депутатский запрос по
вопросу, связанному с распоряжением органами местного самоуправления в 2013 г.
земельными

участками,

расположенными

в

городском

округе

Звенигород

Московской области (далее - Земельные участки), и сообщает.
В

соответствии

с

информацией,

содержащейся

на

официальном

сайте

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в 2013 г. администрацией городского округа Звенигород Московской
области (далее - Администрация) было объявлено о проведении 5 аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды в отношении Земельных участков
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(извещения № 260713/0060123/01; № 180313/0060123/01; № 081113/0060123/02;
№ 170413/0060123/01).
Процедура проведения указанных аукционов была предметом рассмотрения
Московском областном УФАС России на основании жалоб ООО «Лантана», ООО
«София», ООО «Новый проект», ООО «ЛенТорг»в порядке, установленном статьей
18.1 Закона о защите конкуренции. По результатам рассмотрения жалоб указанных
лиц были приняты соответствующие решения, размещенные на официальном сайте
Московского областного

УФАС России

www.mo.fas.gov.ru

в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительно ФАС России сообщает.
В соответствии с информацией, представленной Администрацией по запросу
ФАС России, в 2013 г. отчуждение Земельных участков также осуществлялось без
проведения торгов.
Жалоб на предоставление указанных Земельных участков без проведения торгов
в антимонопольный орган не поступало.
Указанные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации для изучения в рамках компетенции.
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