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О проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципаJIьного образования <Сергиево-Посадский городской
округ Московской области)), а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 13.03.200б JЮ38-ФЗ <О рекламе>>, Постановлением Правительства Московской
области от 28.06.201lЗ J\b463l25 (Об утверждении предельньж сроков заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций>>, Положением
<О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения
информации и демонтажа рекламных конструкций и средств рчrзмещения информации на
территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области>>,

утверх(денным решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа
от 26.0З.2020 Jt18/06-МЗ, Схемой размещения рекламных конструкций на территории
Сергиево-Посадского городского округа Московской области, утвержденной
постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 10.|2.201'9
М210-ПГ (в ред. от 01.09.2020 J\Ь1261-ПГ), Положением <Об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участко, здании и ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской области>>, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории
Сергиево-Посадского городского округa>), утвержденным постановлением главы
Сергиево-Посадского городского округа от 20.05.2020 J\b755-ПГ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке,
здании и ином недви)Iшмом имуществе, находящемся в собственности муниципального
образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>, а также
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа, согласно п. 2

настоящего приказа.



2. Утверлить документацию об открытом аукционе в электронной форме на право

заключения договора на установку и эксплуатацию рекпамньш конструкций на земельном

участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности

муниципального образования <<сергиево-посадский городской округ Московской

области>>, а также земепьном участке, государственныI собственность на который не

разграничена, находящемся на территории сЬргиево_посадского городского округа (далее

] Аупц"оrнаJI документация) (прилагается),

3. разместить дукционную документацию на официальноу сайте мку <€диный

центр поддержки предпринимательствuо, ,u официальном сайте Российской Федерации

для размещения информации о проведении ,Iор.о", Едином портале торгов Московской

области, Электронной площадке в срок до 1В,09,2020,

4. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить на начаJIьника отдела

рекламы Лобачеву О.В.

Щиректор
О.Е. Поршина



Приложение к приказу
от Qj Рg"tЙрNп" ,/а

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку

и эксплуатациЮ рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недви)Iшмом

имуществе, находяlцемся в собственности муниципаJIьного образования <Сергиево-Посадский

городской округ Московской области)), а также земельном участке, государственнаJI

собственность на который не разграничена, находящемся на территории Сергиево-Посадского
городского округа

1. Общие положения

ЛЪ п/п
Вид информации Содерrкание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого аукциона в

электронной форме (далее

электронного аукциона)

Электронный аукцион, открытый по составу

участников и по форме подачи предложений,

Право на закпючение договора на установку и

эксплуатацию рекJIамных конструкций на

земельном )дастке, здании и ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности
муниципаJIьного образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской областю>,

а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского
городского округа

2

Основание для проведения
электронного аукциона

Положение (Об организации и проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
закJIючения договора на установку и эксплуатацию

рекJIамных конструкций на земельном )ластке,
здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муниципaшьного
образования <Сергиево-Посадский городской
округ Московской области>, а также земельном

участке, государственная собственность на
который не рzlзграничена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского
округa)), утвержденное постановлением главы

Сергиево-Посадского городского округа от
20.05.2020 Ns755-ПГ



3 Организатор электронного аукциона

Контактная информация :

Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официа-гlьный сайт организатора

электронного аукциона

Официальный сайт торгов

Единый портал торгов Московской
области

Ответственное должностное лицо

Алрес электронной площадки

Муниципальное казенное учреждение <Единый

центр поддер)rки предпринимательства))
(далее - Организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый адрес): l41300, Московская

область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев

Посад, ул. Вознесенская, дом.55, 5 этаж.

8 (496)551_07-80

otdel_reklamasp @mail. ru

Сайт размещения информации :

1у_учдz-.ц_Ь_;rsд.тu

Сайт размещения информации: www,torgi.gov.ru

Сайт рiвмещения информации:

www.torgi.mosleg.nr

Лобачева Ольга Владимировна - начальник отдела

рекJIамы муниципального казенного )л{реждения
<<Единый центр поддержки предпринимательства)

wуw-,-Lt-ý:t9*ц_dg{,.l-ц.

4 Аукционная комиссия

Контактная информация :

Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора

электронного аукциона - Приказ МКУ <Единый

центр поддержки предпринимательства) от
21.06.2019 JS12 (в ред. от 01.09.2020 Nч33) <Об

угверждении Положения о комиссии по

организации и проведению открытого аукциона в

электронной форме на право закJIючения договора
на установку и эксплуатацию рекJIамных
конструкций на земельном rIастке, здании и ином
недвижимом имуществе, находящемся в

собственности муниципального образования

<Сергиево-Посадский городской округ
Московской области>, а также земельном участке,
государственная собственность на который не

разграничена, находящихся на территории
Сергиево-Посадского
(Аукционной комиссии)>>

городского округа

Почтовый адрес:
141З00, Московская область, Сергиево-Посадский
p-rl, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом.55, 5

этая(.
8 (496)551-07-в0

Реквизиты для перечисления задатка Получатель плате}ка: ООО <РТС-тендер>
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПАо (СоВкоМБАНк> Г. МоскВА
Бик044525967
Расчетный счет 407028 10600005001 156

Корр. Счет 30101 810945250000967

5



инн 7710з571,67
кIIп 773001001
Назначение платея(а: Внесение гарантийного

обеспечения по Соглашению о внесении

гарантийного обеспечения, Ns аналитического

Ha"unono, (минимальная) uена договора (цена

лота) устанавливается в отношении каждого лота в

размере, согласно разделу 2 настоящего Извещения

Начальная (минимальная) цена

договоров (чена лотов)

,,Шагr, ау-циона составляет 5 % (пять проuентов)

от начальной (минимальной) цены лота (цены
<<Шаг>> аукциона

Место размещения рекламной конструкции

согласно Схеме рiвмещения рекJIамных
конструкций, утвержденной Постановлением
главы Сергиево-посадского городского округа

Московской области от 10.12.2019 м210-ПГ (в рел,
от 01,09,2020 Nэ1261-ПГ), размещенной в

информационно - телекоммуникационной сети

Интернет по адресу: sergiev,reg,ru,

опубликованной 01.09,2020; на официальном сайте

предпринимательства)
опубликованной 02.09,2020.

Лот NЪl. Отдельно стоящий ситиборд размером
2,7*З,'7м (внутренний подсвет), адрес установки:
г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в р-
gе д.25За, N9261 по Схеме.

Лот ЛЪ2. Отдельно стоящий щит размером 3*6м

(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

Ярославское шоссе, в р-не д. 52 (право), }Ф26З по

Схеме,

Лот NЬ3. Отдельно стоящий щит размером 3*6м

(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

Ярославское шоссе, в р-не д.1, NЪ265 по Схеме.

Лот ЛЬ4. Отдельно стоящий ситиборд размером
2,7*З,7м (внутренний подсвет), адрес установки:
г. Сергиев Посад, Новоугличское [Uоссе, перед

поворотом на ул. Владимирская (право), J\Ъ335 по

Схеме.

Лот NЬ5. Отдельно стоящий щит размером З*6м

(без подсвета), адрес установI(и: а/д Сергиев-
Посад/Калязин/Рыбинск/Череповец, в р-не маг,

Садовый центр (лево), NqЗ65 по Схеме.

Лот NЬ6. Отдельно стоящий щит размером 3*6м

(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

Скобяное шоссе, перед ул. I-{ентральная (лево),

J\ЪЗ76 по Схеме.

Лот J\b7. Отдельно стоящий щит размером 3*6м

без подсвета), адрес установки: г,

Место размещения рекJIамнои
конструкции (адрес, привязка), тип,

вид, размер одной стороны, количество

(наличие/отс)лствие подсвета, тип
наличие/отсугствие

автоматической смены экспозиции)



Скобяное шоссе,
Ns378 по Схеме.

ул. Щентральная, в р-не д.

Лот Лil8. Отдельно стоящий ситиборл piшMepoм

2,7*3jм (внугренний подсвеф, адрес установки:
г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, в р-не
Скитских прудов, JфЗ82 по Схеме.

Лот ЛЬ9. Отдельно стоящий щит размером 3*бм
(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

раЙон Глинково, в р-не Глинково, Jф394 по Схеме.

Лот ЛЬ10. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,
Ярославское шоссе, в р-не пос Лесхоз (лево),

Ns396 по Схеме.

9 Порядок, форма и срок предоставления

ра:}ъяснений положений Извещения о

проведении электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться

за разъяQнениями положений Извещения

о проведении электронного аукциона
к Организатору торгов с использованием средств
электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реаJIьного времени

в <Личный кабинет>> Организатора электронного
аукциона для рассмотрения при условии, что

запрос поступил Организатору электронного
аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в

электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан

ответить на запрос в течение двух рабочих дней с

даты поступления указанного запроса и

предоставить Оператору электронной площадки

для ршмещения в открытом доступе рiвъяснение с

указанием предмета запроса, но без указания лица,

от которого поступил запрос.

10 !ата и время начала подачи заявок на

участие в электронном аукционе

,Щата и время окончания подачи заявок
на участие в электронном аукционе

Адрес электронной площадки для
подачи заявок на участие в

электронном аукционе

с 09 час. 00 мин. по московскому времени <ol)
сентября 2020

до 18 час. 00 мин. по московскому времени <<20>

октября 2020

Адрес: www.rts-tender.ru.

11 Срок рассмотрения заявок на участие в

электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заявок
на участие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заявки на
чtIастие в электронном аукциоНе, Об ИХ

Осуществляется Аукционной комиссией
с 9 час. 00 мин. по московскому времени <21>

октября 2020

до 16 час.00 мин. по московскому времени <21>>

октября 2020

По результатам рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе Аукционная комиссия



допуске (отказе в допуске) к участию в

аукционе
оформляет протокол рассмотрения первых частей

заявок на участие в электронном аукционе,

который подписывается всеми присугствующими
на заседании аукционной комиссии членами, в

срок не позднее даты окончания срока

рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол в срок не позднее даты
окончания срока рассмотрения заявок на rIастие в

электронном аукционе организатор электронного
аукциона размещает на официальном сайте, но

официальном 0айте
площадке.

торгов, Электронной

В течение одного часа со дня поступления
Оператору электронной площадки протокола он

направляет каждому заявителю, подавшему заявку
на rIастие в электронном аукционе, уведомление о

решении, принятом в отношении поданной им
заявки.

I2 Адрес электронной плошlадки
проведения электронного аукциона,

дата проведения электронного
аукциона

www.rts-tепdеr.ru.

10 час. 00 мин. по московскому времени
<23>> октября 2020

1з Порядок определения победителя
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается

участник, предложивший наиболее высокую цену
Лота, и заявка которого соответствует
требованиям, установленным в Извещении о

пDоведении электронного аукциона.

14 Срок закпючения договора ,Щоговор может быть заключен не ранее чем через

10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты

размещения на Электронной площадке протокола о

Dезчльтатах электронного аукциона.

15 Срок подписания победителем

договора

В течение десяти дней со дня размещения
Организатором электронного аукциона на

электронttой площадке проекта договора
победитель электронного аукциона размещает на

электронной площадке проект договора,
подписанный лицом, имеIощим право действовать
от имени победителя электронного аукциона.

16 Форма, сроки и порядок оплаты по

договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены
проек,гом договора.

|7 Решение об отказе от проведения
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе
принять решение об отказе от проведения
электронного аукциона в любое время, но не

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в

эJ]екl,ронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает
реruение об отказе от проведения электронного
аукlIиона на официальном сайте, на официальt{ом
сайте торгов, электронной площадке в течение 1

(одного) рабочего лня с даты приtlятия указанного
решения.
Заинтересованные лица самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в

Извещение, размещенные на электронной



площадке. Организатор электронного аукциона не

несет ответственности в случае, если

заинтересованное лицо не ознакомилось с
изменениями, внесенными в Извещение,

размещенными надлежащим образом.
Оператор электронной площадки в течение 2

(двух) рабочих дней со дня рtвмещения решения
об отказе от проведения электронного аукциона
извещает заявителей (1"lастников) об откtlзе от
проведения электронного аукциона и

разблокирует денежные средства, в отношOнии
которых осуществлено блокирование операций по
Счету Заявителя (1"rастника).

1в Решение о
Извещение о
аукциона

внесении изменений в

проведении электронного
Организатор электронного аукциона вправе
принять решение о внесении изменений в

Извещение о проведении электронного аукциона
не позднее, чем за 3 (три) каJIендарных дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в

электронном аукционе. В течение одного рабочего
дЕя с даты принятиJI укшанного решения
Организатор электронного аукциона размещает
такие изменения на официальном сайте, атакже на
официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
электронной площадке. При этом срок подачи
заявок на )ластие в электронном аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты

размещения внесенных изменений в Извещение о
проведении электронного аукциона, до даты
окончания подачи заявок на )ластие в электронном
аукционе он составлял не менее 15 (пятнадцати)

рабочих дней,

2. Перечень лотов, начЕrльной (минимальной) цены Лота,
срок действия договоров

Лот ЛЬ1
Ns п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

N9 РК
в

схеме

разме
щеIlия
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законныи
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
MzLпbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,
проспект
Красной
Армии, в р-
не д. 25За

26|

отде
льно
стоя
щие

сити
борд

2,7хЗ,7 2 19,98

внутр
енний
подсв

ет

земли не

разграничеI]
ной

государстве
нной

собственнос
ти

95 904



Лот ЛЪ2

Лот ЛЪ3

Лот ЛЪ4

Ns п\п Адрес

установки и
эксплуатаци
и

Ns РК
в
схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер

одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

Обrц

ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
MzUIbH

ая)

цена
Лота,

руб,

1 г. Сергиев
Посад,

Ярославское
шоссе, в р-

не д.52
(право)

26з

отде
льно
стоя

щие

щит З,0х6,0 2 зб,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

2|6
000

Ng п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

J\ъ рк
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
иLIес

тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
мальн
ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
ГIосад,

Ярославское
шоссе, в р-

не д.1

265

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

рzвграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

2|6
000

ЛЪ п\п Адрес
установки и

эксплуатаци
и

Nъ

в

рк

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
иLIес

тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законныи
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

На.lал
ьная
(мини
MtUIbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

Новоугличс
кое шоссе,

перед
поворотом

335

отде
льно
стоя

щие

си,ги
борл

2,7хЗ,7 2 19,98

внутр
енний
подсв

ет

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос

95 904



на ул.
Владимирск
ая (право)

ти

Лот ЛЬ5

Jt п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

мрк
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор

он
рк

общ
ая

площ
адь

рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или

законный
владелец

имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная

(мини
MzUIbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 а/д Сергиев-
Поса.ц/Каляз
инlрыбинсrd
Череповец,
в р-не маг.
Садовый

центр (лево)

з65

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0хб,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
^ги

2|6
000

Лот Л}б

Лот J\b7

Nq п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

Nъ рк
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

Обrrt

ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или

законныи
владелец
имущества,
к которому
присоелиняе
тся PIt

Начал
ьная

(мини
MzulbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

Скобяное
шоссе,

перед ул.
Щентральна

я (лево)

з,76

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

108

000

J\Ъ п\п Адрес
установки и

эксплуатаци
и

лъ рк
в

схеме

ршме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
мальн
ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

Скобяное

31в
отде
льно
стоя

щит 3,0х6,0 2 зб,0 без
подсв

земли не

разграничен
ной

l08
000



шоссе, ул.
I_{ентральна

я, в р-не д. 9

щие ета государстве
нной

собственнос
,ги

Лот NЬ8

Лот ЛЬ9

J\b п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

J\b рк
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРк

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские

харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
мальн
ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад, ул.
Вифанская,

в р-не
Скитских

прудов

з82

отде
льно
стоя

щие

сити
борл

2,7х3,7 2 19,9в

внутр
енний
подсв

ет

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

95 904

Ns п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

N9 РК
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
тво
стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

собственни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
маJIьн

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

район
Глинково, в

р-не
Глинково

з94

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграниLIен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Лот J\b10

М п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

Nъ рк
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ыРК

Кол
ичес
1,во

стор
он
рк

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

соботвенни
к или
законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяе
тся РК

Начал
ьная
(мини
MzUIbH

ая)

цена
Лота,

руб.



i г. Сергиев
Посад,
Ярославское
шоссе, в р-
не пос
Лесхоз
(лево)

з96

отде

льно
стоя
щие

щит 3,0х6,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграничеll
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Начальлlая (минимальная) цена Ло,гов ЛЪNs 1,4, В - 95 904,00 руб.(девяносто пять тысяч девятьсот четыре

рубля 00 коп).
кШаг> аукциона по Лотам NsЛЪ 1,4,8 (5%) -4795,20 руб. (четыре тысячи семьсотдевяносто пять рублей
20 коп.).
Размер задатка по Лотам NЬЛЬ 1,4, В (100%) - 95 904,00 руб. (девяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля
00 коп).

Начальная (минимальная) цена Лотов ЛЪN'9 2,З,5 - 216 000,00 руб. (двести шестнадцать тысяч рублей 00
копеек).
<Шаг> аукциона по Лотам N9N9 2,З,5 (5%) * 10 В00,00 руб, (десять тысяч восемьсот рублей 00 коп.).
Размер задатка по Лотам NsЛ,r 2,3,5 (100%) - 216 000,00 руб, (двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Начальl-tая (минимальная) цена Лотов J\ЬJ\Ъ 6,7, - 10В 000,00 руб. (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).
кШаг> аукциона по Лотам J\'gJ\Ъ 6,7 (5%) - 5 400,00 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 коп.).
Размер задатка по Лотам ЛЪЛЪ б,7 (100%) - 108 000,00 руб. (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).

Начальная (минимальная) цена Лотов NpNs 9,10 - 54 000,00 руб.(пятьдесят четыре тысячи рублей 00
копеек).
<Шаг> аукциона по Лотам J\ЪNЬ 9,10 (5%) -2 700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 коп.).
Размер задатка по Лотам NЬNЬ 9,10 (100%) - 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

З.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на
электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с

регламентом электронной плоrцадки и осуществляется без взимания платы.
З.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

документа. Поступление указанной заявки является поручением о блокировке операций по счету
такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном
аукционе, в отнопIении денежных 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 элекl,ронного аукциона;

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) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения дJIя совершения крупной



сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются
крупной сделкой;

для субъектов малого и среднего предпринимательства - декларацию, tIодтверждающую
статус таких субъектов (в случае если аукцион проводится среди указанньж субъектов);

платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа),
подтверждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления

денежньIх средств иными лицами такие денежные средства задатком не считаются и
возвращаются таким лицtliчI как ошибочно перечисленные;

сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда
организатор электронного аукциона обязан его вернуть зtulвителю;

5) уведомление заявителя о достоверности представленной информации.
З.6. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего

предпринимательствq организатор аукциона осуществляет проверку нЕtличия сведений о таких
юридических лицах и индивидуаJIьных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.

3.7. В заrIвку не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридичоского лица),

фамилии, имени, отчестве, паспортных данньIх, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона, адресе электронной почты,
идентификационном номере налогоплательщика.

Изменение заявки допускается тоJIько путем подачи заявителем новой заявки в

установленные в Извещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении
электронного аукциона, при этом первоначаJIьнаJI зtUIвка на участие в электронном аукционо
должна быть отозвана.

3.8. Прием заjIвок прекращается не позднее даты окончания срока подачи зtulвок.
3.9. Оператор электронной площадки откЕlзывает в приеме заJIвки в случае:
представления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего

право действовать от имени заявителя;
отсутствия на счете заявитеJUI, подавшего заявку на участие в электронном аукционе,

предназначенном дJuI проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе,
денежных средств в размере суммы задатка, в отношении которьж не осуществлено блокирование
операций по счету опоратором электронной площадки;

подачи одним заявителем двух и более заJIвок в отношении одного лота. В этом случае
заявителю возвращаются все поданные зtUIвки;

получения оператором электронной площадки з€UIвки после дня и времени окончания срока
подачи заявок.

Отказ в приеме заJIвки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной

площадки.
3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушениом установлонного

срока подачи заявок, а также з€UIвки с незаполненными полями на электронной площадке не

регистрируются программными средствами.
3.|2. Заявитепь имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки,

не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок путем направлония

уведомления об отзыве заjIвки оператору электронной площадки.
3.13. В случае отзыва заявки зtulвителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок

оператор электронной площадки прекращает блокировку операций по счету для проведения
операций по обеспечонию участия в электронном аукционе в отношении денежных средств в

размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.



3.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а
организатор электронного аукциона, не отвечает и но имоот обязательств по этим расходам
независимо от результатов электронного аукциона.

3.15. В течоние одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан осуществить блокироваЕие операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе зffIвитеJuI, подавшего
такую заJIвку, в отношонии денежньж средств в размере суммы задатка на участие в электронном
аукционе, rrрисвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого заявителю, подавшему заlIвку на участие в электронном аукционе, ее получение с

указанием присвоонного ей порядкового номера.
3.16. Заявки направляются оператором электронной ппощадки организатору электронного

аукциона в течение одного часа со дня окончания срока приема зФIвок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

4.1. Обеспечение зaulвок научастие в электронном аукционе представJuIется в виде задатка.
4.2. Щля выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном

аукционе каждый заявитель перечисляет на расчетный счет Организатора электронньIх торгов
задаток в размере 100% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4.3. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту),
надлежащим образом завереннаJI копия которого прикладывается к зЕuIвке на участие в
электронном аукционе,

4.4. Сумма задатка, внесеЕного участником, с которым заключен договор, засчитываотся в
счет оплаты договора.

4.5. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по
результатам электронного аукциона, задаток не возвращается.

4.6. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный
счет Организатора электронного аукциона не rrозднее даты окончания срока рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения электронного аукциона

5.1. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя электронного
аукциона устанавливается Регламентом Электронной площадки.

6. Заключение,Щоговора по результатам электронного аукциона

6.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения
протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной площадке готовит проекты
,Щоговоров, направляет Оператору Электронной площадки проекты ,Щоговоров в соответствии с
ценой Лота, предложенной Победителем Электронного аукциона. Оператор Электронной
площадки в сроки, установленные Регламентом Электронной площадки, направляет поступившие
документы Победителю Электронного аукциона.

б.2. .Щоговор может быть заключен не ранее чем через 10 рабочих дней и в срок не позднее 20
рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного
аукциона.

6.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пуцктом 6.2 настоящого
Положения подписывает проект Щоговора, представляет обеспечени9 исполнения обязательств по
.Щоговору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору
Электронного аукциона подписанный.Щоговор на бумажных носителях в двух экз9мплярах.

6.4. Организатор аукциона в соотвотствии с пунктом 6.2 настоящого Положения
подтверждает предоставление обеспечения исполнения обязательств по .Щоговору, подписание
победителем Электронного аукциона ,Щоговора, направляет соответствующее уведомление



Оператору Электронной площадки и возвращает победителю Электронного аукциона один
экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.

6,5, Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения
обязательств по результатам Электронного аукционq если он в течение срока, указанного в пункте
6.2, не продоставит обеспечение исполнения обязательств tIо ,Щоговору (если предусмотрено
Извещением) и/или не подпишет ,Щоговор, иlили не предоставит Организатору Электронного
аукциона подписанный на бумажных носителях,Щоговор в двух экземплярах.

6.6. В случае уклонения или откЕtза победителя аукциона от исполнения обязательств по

результатам Электронного аукциона, Организатор аукциона в течение одного рабочего дня
направляет в Аукционную комиссию сведения о Победителе Электронного аукционq
уклонившемся или отказавшемся от исполнения обязательств по результатам Электронного
аукциона.

Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения
сведений об уклонении или отказе от исполнения обязательств по результатам Электронного
аукциона, принимает решоние о rrризнании Победителя Электронного аукциона уклонившимся, а
также о признании Победителем Электронного аукциона участника, сделавшего предпоследное
предложение по цене лота, что оформляется протоколом.

Протокол в течение одного рабочего дня направляется Организатору аукционq который, в
свою очередь, направляет указанный протокол Оператору Электронной площадки и р€вмещает его
на Официальном сайте (sergiev-reg.ru), Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и
Электронной площадке. Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся от заключения

,Щоговора, задаток не возвращается.
6.'7. Если ,Щоговор не заключен ни с единственным Участником, ни с Победителем

Электронного аукциона, ни с Участником Электронного аукциона, сделавшим rrредпоследнее
предложение о цене, Электронньй аукцион признается несостоявшимся. В данном случае
Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового Электронного аукциона. В случае
объявления о проведении нового Электронного аукциона Организатор Электронного аукциона
вправе изменить усповия Электронного аукциона.


