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О проведении открьIтого 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
муниципапьного образования <<Сергиево-Посадский городской
округ Московской области>, а также земельном участке,
государственная собственность на который не р€tзграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 13.03.2006 J\Ь38-ФЗ кО рекламе>>, Постановлением Правительства Московской
области от 28.06.20|З j\b4б3/25 (Об утверждении предельньж сроков заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций>>, Положением
кО порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения
информации и демонтажа рекламных конструкций и средств размещения информации на
территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области>>,

утвержденным решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа
от 26.0З,2020 NЬl8/0б-МЗ, Схемой размещения рекламных конструкций на территории
Сергиево-Посадского городского округа Московской области, утвержденной
постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 10.12.2019
J\Ъ210-ПГ (" 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
эксltлуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской области>>, а так}ке земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории
Сергиево-Посадского городского округа>>, утвержденным постановлением главы
Сергиево-Посадского городского округа от 20.05.2020 J\Ъ755-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 недвижимом имуществе, находящемся в собственности муницип€rльного
образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской области>>, а также
земельном участке, государственная собственность на который не рЕвграничена,
находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа, согласно п. 2
настоящего приказа.
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2. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме на право
ЗаКлЮЧения договора на установку и эксплуатацию рекламньж конструкций на земельном
УЧаСТке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования <<Сергиево-Посадский городской округ Московской
Области>>, а также земельном участке, государственнаlI собственность на который не
РаЗГрЕtНичена, находящемся на территории Сергиево-Посадского городского округа (далее

- Аукционная документация) (прилагается).
3. Разместить Аукционную документацию на официальном сайте МКУ <Единый

центр поддержки предпринимательства), на официальном сайте Российской Федерации
Для размещения информации о проведении торгов, Едином портале торгов МосковскоЙ
области, Электронной площадке в срок до 18.09,2020.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начilIьника отдела
рекламы Лобачеву О.В.

,.Щиректор О.Е. Поршина

+l//И{*ffilР{ентр

пойрнки !
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ИЗВЕЩЕНИЕ
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на устаIIовку

и Эксплуатацию реклаN4ных конструкций на земельном участке, здании и ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципЕlJIьного образования кСергиево-Посадский

городскоЙ округ МосковскоЙ областиD, а также земельном участке, государственная
собственность на которыЙ не разграничена, находящемся на территории Сергиево-Посадского

городского округа

1. Общие положения

Nb п/п
Вид информации Содержание 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 закJIючение договора на установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкций на
земельном участке, здании и ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности
муниципаJIьного образования <Сергиево-
Посадский городской округ Московской областш>,
а также земельном }п{астке, государственная
собственность на который не рЕвграничена,
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
рекламных конструкций на земельном участке,
здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муниципtшьного
образования <<Сергиево-Посадский городской
округ Московской области>), а также земельном
участке, государственная собственность на
который не разграничена, находящемся на
территории Сергиево-Посадского городского
округa)), )лвержденное постановлением главы
Сергиево-Посадского городского округа от
20.05.2020 Ns755-ПГ



J Организатор электронного аукциона

Контактная информачия:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный сайт организатора
электронного аукциона

Официальный сайт торгов

Единый портал торгов Московской
области

Ответственное должностное лицо

Адрес электронной площадки

Муниципальное казенное учреждение <<Единый

центр поддержки предпринимательства>
(далее - Организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый адрес); 141300, Московская
область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев
Посад, ул. Вознесенская, дом.55, 5 этаж.

8 (496)551-07-80

otdel*reklamasp@mai1, ru

Сайт размещения информации :

у.]у-WJдhýр*|ц

Сайт размещения информации: www.torgi.gov.ru

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

Лобачева Ольга Владимировна - начuшьник отдела

рекJIамы муниципального казенного учреждения
<<Единый центр поддержки предпринимательства)

www*.1.tý_:t__ел_dр_r,.ru,

4 Аукционная комиссия

Контактная информация :

Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора
электронного аукциона - Приказ МКУ кЕдиный
центр поддержки предпринимательствa)) от
21,06.20|9 JФ12 (в ред. от 01.09.2020 Nч33) <об
утверждении Положения о комиссии по
организации и проведению открытого аукциона в
электронной форме на право закJIючения договора
на установку и эксплуатацию peKJlaMHbж
конструкций на земельном )л{астке, здании и ином
недвижимом имуществе, находящемся в
собственности муниципirльного образования
<<Сергиево-Посадский городской округ
Московской области>, а также земельном )ластке,
государственная собственность на который не

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

городского округа

Почтовый адрес:
141300, Московская область, Сергиево-Посадский
р-н, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, дом.55, 5
этая(.
в (496)551-07-80

5 Реквизиты для перечисления задатка Получатель платежа: ООО <РТС-тендер>
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПАо (СоВкоМБАНк) Г. МоСкВА
Бик044525967
Расчетный счет 407028 1 0600005001 156
Корр. Счет 30101 8 109452500009б7



инн7710з57|67
кпп 773001001
Назначенпе платежа: Внесение гарантийного
обеспечения по Соглашению о внесении
гарантийного обеспечения, Ns аналитического
счета

6 Начальная (минимальная) цена
договоров (чена лотов)

Начальная (минимальная) чена договора (цена
лота) устанавливается в отношении кarкдого лота в
р{вмере, согласно разделу 2 настоящего Извещения

7 <<Шаг>> аукциона кШаг> аукциоFIа составляет 5 % (пять процентов)
от начальной (минимальной) цены лота (цены

договора).
8 Место размещения рекJIамной

конструкции (адрес, привязка), тип,
вид, ра:!мер одной стороны, количество
сторон, общая площадь,
технологические

рекламной

характеристики
конструкции

(наличие/отсугствие подсвета, тип
подсвета, наличие/отсугствие
автоматической смены экспозиции)

Место ршмещения рекламной конструкции
согласно Схеме размещения рекJIамных
конструкций, угвержденной Постановлением
Главы Сергиево-Посадского городского округа
Московской области от 10.12.2019 Ns210-ПГ (в ред.
от 01.09,2020 J\Ьl261-ПГ), размещенной в
информационно - телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: sегgiеч.rеg.ru,
опубликованной 01.09.2020; на официальном сайте
мку <Единый центр поддержки

www.mlr-sp.ru,предпринимательства)
опубликованной 02.09.2020

Лот ЛЬ1. Отдельно с,гоящий щит размером З*6м
(без гlодсвета), алрес установки: г. Сергиев Посад,
Ярославское шоссе, д. Наугольное, в р-не АЗС
(:reBo), ЛЪЗ9В по Схеме.

Лот ЛЬ2. О,где.llьно стоящий щит размером З*6м
(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,
Ярославское шIоссе, д. Наугольное, в р-не АЗС
(право), N!З99 по Схеме.

Лот ЛЬ3. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без подсвета), адрес уста}Iовки: г. Сергиев Посад,
Ярославское шоссе, после д. Наугольное (право),
N!400 по Схеме.

Лот NЬ4. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без гlодсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

Ярославское шоссе, пооле д. }-Iаугольное (лево),
J\Ъ401 по Схеме.

Лот Л!5. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без подсвета), адрес устаrlовки: г. Сергиев Посад,
ул. Загорского (;leBo), NЪ403 по Схеме.

JIот NЬ6. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без полсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

ул. Загорского, в р-не АЗС (право), Nl404 по
Схеме.

Лот Л!7. Отдельно стоящий ш{ит размером З*6м
(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,
ул. Загорского, в p-rre АЗС (лево). N9405 по Схеме.



Лот ЛЬ8. Отдельно стоящий щит размером 3*6м
(без подсвета), адрес установки: г. Сергиев Посад,

ул. Загорского, перед поворотом на ул. Копнинская
(лево), JЪ406 по Схеме.

Лот Nb9. Отдельно стоящий щит размером 3*бм
(без подсвета), адрес установки: Сергиево-
Посадский округ, г. Хотьково, в р-не
Горбуновского пруда (право), JЮ430 по Схеме.

Лот NЬ10. Отдельно стоящий щит размером 3*бм
(без подсвета), адрес установки: Сергиево-
Посадский округ, г. Хотьково, ул. Горбуновская, в

р-не д. Золотилово, J\Ь4З3 по Схеме.

9 Порядок, форма и срок предоставления

разъяснений положений Извещения о
проведении электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться
за разъяснениями положений Извещения
о проведении электронного аукциона
к Организатору торгов с использованием средств
электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени
в <<Личный кабинет> Организатора электронного
аукциона для рассмотрения при условии, что
запроа поступил Организатору электронного
аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на )л{астие 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 р{Lзмещения в открытом доступе рiвъяснение с

указанием предмета запроса, но без ук€вания лица,
от которого поступил запрос.

10 Щата и время начала подачи заявок

)ластие в электронном аукционе

!ата и время окончания подаLIи заявок
на участие в электронном аукционе

Адрес электронной площадки для
подачи заявок на участие в

электронном аукIlионе

с 09 час. 00 мин. по московскому времени к21>
сентября 2020

до 1В час. 00 мин, по московскому времени к20>
октября 2020

Адрес: www.rts-tender.ru.

11 Срок рассмотрения заявок на участие в

электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заrIвок
на уLIастие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заrIвки l{a

участие в электронном аукционе, об их
допуске (отказе в допуске) к участию в

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

октября 2020

до 16 час.00 мин. по московскому времени <2l>
октября 2020

По результатам рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе Аукционная комиссия
офоомляет пDотокол Dассмотрения первых частей



аукционе 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
окончация срока рассмотрения заявок на )ластие в
электронном аукционе организатор электронного
аукциона размещает на официальном сайте, н&
официальном сайте
площадке.

торгов, Электронной

В течение одного часа со дня поступления
Оператору электронной площадки протокола он
направляет ка)Iцому заявителю, подавшему заявку
на )ластие в электронном аукционе, уведомление о

решении, принятом в отношении поданной им
заявки.

l2 Адрес электронной площадки
проведения электронного аукциона,
дата проведения электронного
аукциона

www.rts-tender.ru.

10 час. 00 мин. по московскому времени
к2З> октября2020

13 Порядок определения победителя
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается

участник, предложивший наиболее высокую цену
Лота, и заявка которого соответствует
требованиям, установлеI{ным в Извещении о
проведении электронного аукциона.

14 Срок закгlючения договора ,Щоговор может быть заключен не ранее чем через
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты
р{вмещения на Электронной площадке протокола о
результатах электронного аукциона.

15 Срок подписания победителем
договора

В течение десяти дней со дня размещения
Организатором электронного аукциона на
электронной площадке проекта договора
победитель электронного аукциона размещает на
электронной площадке проект договора,
подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя электронного аукциона.

16 Форма, сроки и порядок оплаты по
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены
проектом договора.

|1 Решение об откzIзе от проведения
электронного аукциона

Организатор электронного аукtlиона вправе
принять реltlение об о,гкzlзе от проведения
электронного аукциона в любое время, но не
поздIlее, чем за З (трr) рабочих дня до даты
окончания срока подаLIи заявок на участие в

эJIектронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает
решение об отказе от проведения электронIJого
аукциона на оtРициальном сайте, на о(lициальном
сайте торгов, электронной площадке в течение 1

(одного) рабочего дня с даты принятия указанного
решения.
Заинтересованные лица самостоятельно
отсле)кивают возмо)кные изменения, внесенные в
Извещение, размеш]енные на электронной
площадке. Организатор электронного аукциона не



несет ответственности в сл)лае, если
заинтересованное лицо не ознакомилось с
изменениями, внесенными в Извещение,

размещенными надлежащим образом.
Оператор электронной площадки в течение 2
(лвух; рабочих дней со дня ршмещения решения
об отказе от проведения электронного аукциона
извещает заявителей (1"rастников) об oTкttзe от
проведения электронного аукциона и

разблокирует денежные средства, в отношении
которьж осущеотвлено блокирование операций по
Счету Заявителя (1^lастника),

l8 решение о внесении
Извещение о проведении
аукциона

изменений в
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 )частие в
электронном аукционе. В течение одного рабочего
дня с даты принятиJI укiванного решения
Организатор электронного аукциона ра:}мещает
такие изменения на официальном сайте, атакже на
официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
электронной площадке. При этом срок подачи
заявок на участие 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, начальной (минимальной) цены Лота,
срок действия договоров

Лот ЛЬ1
NЪ 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

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
1,ерис

тики
рк

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

Начал
ьная
(мини
мzLпьн

ая)

цена
Лота,

руб,

1 г. Сергиев
Посад,
Ярославское
шоссе, д,
Наугольное,
в р-не АЗС
(лево)

з98

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 з6,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000



Лот ЛЪ2

Nb п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

Лs Рк
в

схеме

р{вме
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,

Ярославское
шоссе, д.

Наугольное,
в р-не АЗС

(право)

з99

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 зб,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Лот ЛЬ3

NЬ п\п Адрес
установки и

эксплуатаци
и

J\ъ 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
м€UIьн

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

Ярославское
шоссе,

после д.
Наугольное

(право)

400

отде
льно
стоя
щие

щит 3,0х6,0 z зб,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Лот ЛЪ4

J\b п\п Адрес
установки и
эксплуатаци
и

Ns РК
в

схеме

разме
щения
рк

Вид
рк

Тип
рк

Размер
одной
сторон
ы PIt

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
MZIJIbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад,

Ярославское
шоссе,

после д.
Наугольное

(лево)

401

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000



Лот ЛЬ5

Ns 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
M€lJIbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад, ул.
Загорского

(лево) 403

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 з6,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

10в

000

Лот ЛЬб

J\гs п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

лъ 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
логиLl

еские
харак
терис
тики
рк

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

Начал
ьная
(мини
M€UIbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посадо ул.

Загорского,
в р-не АЗС

(право)
404

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 зб,0
без

подсв
ета

земли не

рzвграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

l08
000

Лот ЛЬ7
Ng п\п Адрео

установки и

эксплуатаци
и

мрк
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
тиI(и
рк

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

Начал
ьная
(мини
MzulbH

ая)

цена
Лота,

руб.

1 г. Сергиев
Посад, ул,

Загорского,
в р-не АЗС

(лево)

405

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 з6,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос

108

000



^ги

Лот М8
J\гs п\п Адрес

установки и

эксплуатаци
и

J\a 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.

Загорского,
перед

поворотом
на ул.

копнинская
(лево)

406

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0х6,0 2 зб,0
без

подсв
ета

земли не

рчвграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

108

000

Лот Лil9
J\Ъ 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

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 Сергиево-
Посадский
округ, г.

Хотьково, в

р-не
Горбуновск
ого пруда
(право)

430

отде
льно
стоя

щие

щит 3,0хб,0 2 36,0
без

подсв
ета

земли не

разграничен
ной

государстве
нной

собственнос
ти

54 000

Лот ЛЬ10
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

общ
ая

площ
адь
рк

Техно
логич
еские
харак
терис
тики
рк

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

Начал
ьная
(мини
мальн
ая)

цена
Лота,

руб,

1 Сергиево-
Посадский
округ, г,

4зз
отде
льно
стоя

lцит 3,0хб,0 2 36,0 без
подсв

земли не

разграничен
ной

54 000



Хотьково,

ул.
Горбуновск
ая, в р-не д.
Золотилово

щие ета государстве
нной

собственнос
ти

Начальная (минимальная) цена Лотов MJ\b 1-4,9,10 - 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи рублей 00
копеек).
<<Шаг> аукциона по Лотам MNe 1-4,9,10 (5%) - 2 700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 коп.).
Размер задатка по Лотам J\ЭNч 1-4,9,10 (100%) - 54 000,00 руб. (пятьдесят чотыре тысячи рублей 00 копеек).

Начальная (минимальная) цена Лотов ЛЬNs 5-8 - 108 000,00 руб. (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).
<<Шаг>> аукциона по Лотам NsJф 5-8 (5%) - 5 400,00 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 коп.).
Размер задатка по Лотам J\ЪJ\Ъ 5-8 (100%) - 108 000,00 руб. (сто восемь тысяч 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 площадки и осуществляется без взимания платы.

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного
аукциона.

3.3. Заявитель вгIраве подать в отношении одного лота только одну з€uIвку. В случае подачи
одним заявителем змвок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заJIвка.

3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного
ДокУмента. Поступление указанноЙ заявки явJuIется поручением о блокировке операций по счету
такого з€uIвителя, открытому для проведения операций по обеспечению уrастия в электронном
аукционе, в отношении денежных средств в ptlзМepe 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 аукциона;

2) обязательство заявителя, в случае признания его победителем электронного аукциона,
ПОДПиСаТЬ Договор в устаIIовленные Извещением о проведении электронного аукциона сроки;

3) согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счете з€uIвителя, открытом
для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе;

4) сведения и документы о заlIвителе, подавшем такую заJIвку:

РеШение об одобрении или о совершении крупноЙ сделки пибо копию такого решения в
СЛУЧае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
СДеЛКИ УСТаНОВЛеНО ЗаконодаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными докуI!{ентами
юридического лица и если для зtUIвителя заключение договора, внесение задатка являются
крупной сделкой;

ДЛЯ СУбъекТоВ малого и среднего предпринимательства - докларацию, подтверждающую
СТаТУС ТаКИх СУбъектов (в случае если аукцион проводится среди укшанньж субъектов);

платежныЙ докуменТ (или Еадлежащим образом завереннЕuI копия документа),
подтверждающий внесение зtulвителем задатка в обеспечение заlIвки. В случае перечисления
денежньIх средств иными лиц€tNIи такие денежные средства задатком не считаются и
возврапIаются таким лицчlп,I как ошибочно перечисленные;

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

5) уведомление заявителя о достоверности представленной информации.



З.6. В слУrае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего
ПреДпринимательствц организатор аукциона осуществля9т проверку нt}личия сведений о таких
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестро субъектов мttлого и
среднего предпринимательства.

3.7. В заlIвку не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об
организационно-правовоЙ форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица),
фаiиилии, имени, отчестве, паспортных данньIх, сведения о месте жительства (лля
ИНДИВиДУалЬного предпринимателя), номере контактного телефона, адресе электронноЙ почты,
идентификационном номере налогоплательщика.

Изменение зffIвки допускается только путеМ подачи заlIвителеМ новой заJIвки в
УСТаноВленные в Извещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении
электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в электронном аукционе
должна быть отозвана.

3.8. Прием заJIвок прекраrцается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме з€uIвки в случае:
представления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего

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

преДназначенном для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе,
ДенеЖных средств в рtlзмере суммы задатка, в отношении KoTopbIx не осуществлено блокирование
операций по счету оператором электронной площадки;

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

ПОЛУЧеНия ОпераТором электронноЙ площадки заJIвки поспе дня и времени окончания срока
подачи заявок.

Отказ в приоме заJIвки rrо 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 нарушением установленного

срока подачи заявок, а также заJIвки с незаполненными полями на электронной площадке не
регистрируются программными средствами.

3.12. Заявитель имеет право отозвать заlIвку, принятуIо опоратором электронной площадки,
не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок путем направления
уведомления об отзыве зФIвки оператору электронной площадки,

3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заrIвок
ОПеРаТор электронноЙ площадки прекращает блокировку операциЙ по счету для проведения
ОПеРациЙ по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежньж средств в
размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.14. Заявитель несет все расходы) связанЕые с подготовкой и подачей своей з€ивки, а
организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам
независимо от результатов электронного аукциона.

3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе заJIвителя, под{Iвшего
такую заявку, в отношении денежньж средств в размере суммы задатка на участие в электронном
аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого заlIвителю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с
указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного
аукциона в течение одного часа со дIlя окончания срока приема заrIвок.



4. Обесrrечение заявок на участие в элек.гронном аукционе

4.1. обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется 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 электронных .горгов

ЗаДаТОК В РаЗМере 100% от начаJIь}IоЙ (минимальной) цены договора (цены лота).
4.3. ВнесеНие задатка подтвержДаетсЯ отдельныМ платежныМ документОм (пО каждомУ лоту),

надлежащим образом заверенFIая копия которого прикладывается к заявке на участие в
электронном аукционе.

4.4. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в
счет оплаты договора.

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

4,б. ЗадатОк должеН быть перечислен в срок, обеспе.lивающиЙ его поступление на расчетный
счет Организатора электронного аукциона не позднее 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.

б, Заключение Щоговора по результатам электронного аукциона

б.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения
протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной площадке готовит проекты
!оговоров, направляет Оператору Электронной площадки проекты flогtlворов 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. !оговор 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.з. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 6,2 FIастоящего
положения подписывает проект Щоговора, представляет обеспечение исполнения обязательств по
{оговору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору
электронного аукциона подписанный Щоговор на бумажных носителях в лвух экземплярах.

6.4, Организатор аукциона в соответствии с пуI{ктом 6,2 настоящего Пололсения
подтверждает предоставJIение обеспечения исполIления обязательств IIо {оговору, подписание
победителем Электронного аукциона Щоговора, напраI]JIяст соответствуIопдее уведомJIеI{ие
оператору Электронной площадки и возвраtцает победителто Электронного аукциона один
экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.

6.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения
обязательств по результатам Электронного аукциона, если он в течение срока, указанного в IryнltTe
6,2, не предоставит обеспечение исполнения обязательств tIо {оговору (если предусмотрено
Извещением) иlили не подпиIпет {оговор, иlили не предоставит Организатору Электронного
аукциона подписаI{ный на бумахсных носителях Щоговор в двух экземплярах.

б.б. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств по
результатам ЭлектРонногО аукциона, Организатор аукциона в течение одного рабочего лня
направляет в Аукционную комиссию сведения о Победителе Электронного аукциона,
уклонившемся или откitзавIItемся 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 решение о признании Победителя Электронного аукциона уклонившимся, а
также о признании Победителем Электронного аукциона участника, сделавшего предпоследнее
предложение по цене лота, что оформляется протоколом.

ПротокоЛ в течение одногО рабочегО дня направляетсЯ ОрганизаТору аукцион4 который, в
свою очередь, направляет указанный протокол Оператору Электронной площадки и размещает 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 возвраrцается.

6.7. Если ,Щоговор не заключен ни с единственным Участником, ни с Победителем
электронного аукцион4 ни с Участником Электронного аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене, Электронный аукцион признается несостоявшимся. В данном случае
Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового Электронного аукциона. В случае
объявления о tIроведении нового Электронного аукциона Организатор Электронного аукциона
вправе изменить условия Электронного аукциона.


