
















Лот No2 
№ п\п Адрес № РК Вид Тип Размер Кол Общ Техно Собствен ни Начал 

установк11 и в РК РК ОДIIОЙ ичес ая логич к или ьная 
э1<сплуатац11 схеме сторо11 тво ПЛОЩ еские законный (мини 
11 разr-.,е ы РК стор ад,, харак владелец мальн 

ще11ия он РК терис имущества, ая) 
РК РК тики к которому цена 

РК присоединяе Лота, 
тся РК руб. 

1. г. Серп1св земли не 
1 Iосад, ул.

отде внутр 
разграничен 

Вифа11ская. ной 
383 

льно сити 
2,7х3,7 2 19,98 

енний 
95 904 в р-не 

борл 
государстве 

Скитских 
стоя подсв 

нной 
прудов 

щие ет 
собственное 

ти 

1 lачал,,ная (1\н111иl\1алы1ая) цена Лотов №№ 1-2 - 95 904,00 руб. (девяносто пять тысяч девятьсот четыре 
рубля 00 кон). 
«Шаг» аукц11011а по Лотам NoNo 1-2 (5%) - 4 795. 2 руб. (четыре тысячи семьсот девяносто пять рублей 20 
1(011.). 

Разl\1ер задатка по Лотам №№ 1-2 ( 100%) - 95 904,00 руб. (девяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 
1<011). 

Лuт №•3 -

No п\п Адрес М.1 rк Вид Тип Размер Кол Общ Техно Собствен ни Начал 
установки и в РК РК одной ичес ая логич к или ьная 
эксплуатаци схеме сторо11 тво площ еские законный (мини 
и разме ы РК стор адь харак владелец мальн 

щения он РК терис имущества, ая) 
РК РК тики к которому цена 

РК присоединяе Лота, 
тся РК руб. 

1. г. Сергиев земли не 
Посад. ул. 

отде 
разграничен 

Пп111сградс без ной 
393 

льно 
3,Ох6,О 2 36,0 54 ООО кая. в р-11е ЩИТ подсв государстве 

Глинково 
стоя 

нной ета 
ЩI\С 

собственное 
ти 

Лот №•4 -

№ п\п Адрес № РК Вид Тип Размер Кол Общ Техно Собствен ни Начал 
установки и в РК РК одной ичес ая логич к или ьная 
:жсплуатаци схеме сторон тво площ еские законный (мини 
и разме ы РК стор адь харак владелец мальн 

щения он РК терис имущества, ая) 

РК РК ТИКИ к которому цена 

РК присоединяе Лота, 
тся РК руб. 

1. г. Ссрп1св 394 отде ЩИТ З,Охб,О 2 36,0 без земли не 54 ООО 
Посад, JlbllO подсв разграничен 







тся РК руб. 

1. г. Сергиев земли не 
Посад, разграничен 
Ярославское ОТДС 

без ной 
400 

льна 
3.Охб,ОIIIOCCe, ЩIIT 2 36,0 подсв государстве 54 ООО 

стоя 
IIOCJle Д. ета нной 
1 lаугольное 

щис 
собственное 

(право) ти 

НаL�альная (минимальная) цена Лотов №№ 3-1О - 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 
KOIICCK). 

«Шап> аукциона по Лотам №N!! 3-1О (5%) - 2 700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 коп.). 
Размер задатка по Jlотам №№ 3-1О ( 100%) - 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек). 

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на 
элсктро1111ой площа;ще. Реп1страция на Jлектронной площадке проводится в соответствии с 
perJtai\1e11тoм электронной шющадки и осуществляется без взимания платы. 
3.2. Заявка подается в срок. который установлен в Извещении о проведении электронного 
аую�иона. 
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. В случае подачи одним 
заяв11телем заявок по нескот�ким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка. 
3.4. Заявка направляется заявителем оператору Jлектронной площадки в форме электронного 
,11окуi\1ента. 1 /осту11ле1111е уюва111юй заявки является 1юручением о блокировке операций по счету 
такого заяв11теJ1я, открытоl\1)' лля 11роведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукц11011е, в от1-ю111е11ии денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном 
аукц11оне. 
3.5. Заявка оформляется 110 форме corJ1acнo Приложению к Извещению о проведении 
электронного аукциона и должна содержать: 
1) согласие участника электронного аукциона с условиями, указанными в Извещении о
проведе1111и электrонного аукщюна;
2) обязательство заявителя, в случае признания его победителем электронного аукциона,
подписать договор в установленные Извещением о проведении электронного аукциона сроки;
3) согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом для

проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе;
4) сведеш1я и докуl\1е11ты о заявителе, подавшем такую заявку:

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае,

есл11 требован11е о необхо,1111мост11 наличия такого решения для совершения крупной сделки
усп11ювле110 законодатет,ством Российской Федерации, учредительными документами
юр11.пического J1ица 11 если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются
кру111ю11 с.пелкой:
для субъектов малого н среднего нредприниматсльства - декларацию, подтверждающую статус
таких субъектов (в случае если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий

ннесение заявителем задатка н обеспечение заявки. В случае перечисления денежных средств

иными шщами такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам как

ошибочно перечисленные;
сведе11ия (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда
организатор электронного аукциона обязан его вернуть заявителю;

5) уведомление заявителя о достоверности представленной информации.

3.6. В случае если аукцион 11роводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства,

орпшюатор аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и








