




























1 Лесная ти 

Лот №16 -

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

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

РК присоединяе Лота, 
тся РК руб. 

1. Сергиево- земли не 
Посадский разграничен 
округ, отде без ной 
трасса Р- 585 лы-ю З,Охб,О 2 36,0 54 ООО ЩИТ подсв государстве 
104, поворот стоя нной ета 
на щие собственное 
Хребтово, ти 
лево

Начальная (минимальная) цена Лотов №№ 1-1 6 -54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 ко11сск). 
«lllaп> аукциона по Лотам M1N!! 1-16 (5%)-2 700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 коп.). 
Раз1\1ер задатка по Лотам №№ 1-1 6 ( 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 
электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
регламентом электронной шющадки и осуществляется без взимания платы. 
3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного 
аукциона. 
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. В случае подачи одним 
заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка. 
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного 
докуl\1ента. Поступление указа1111ой заявки является поручением о блокировке операций по счету 
такоп) заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукционе, в отношении дснсж11ых средств в размере суммы задатка на участие в электронном 
аукционе. 
3.5. Заявка оформляется по форме согласно Приложению к Извещению о проведении электронного 
аукциона и должна содержать: 
1) согласие участника электронного аукциона с условиями, указанными в Извещении о
проведении электронного аукциопа;
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) свеления и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае,
ecm1 требование о пеобход11мости наличия такого решения для совершения крупной сделки
уста11овле110 законодательством Российской Федерации, учредительными документами










