
 

 

1 № 7 (554), ÷àñòü II 

«Учреждением «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» осуществлялись работы по формированию земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0030914:61 
площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 г., 2 про-
езд, между участками д. 47, 48 и 47А, разрешенное ис-
пользование — для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (без строительства индивидуального жилого дома), с 
целью дальнейшего проведения аук-циона на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 3 от  27.01.2017 г. 
процедура по реализации на торгах вышеуказанного зе-
мельного участка прекращена». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/17-86 
 
на право заключения договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
(3 лота) 

 
№процедуры www.torgi.gov.ru 140217/6987935/03 
№процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100760 
Дата начала приема/подачи заявок: 15.02.2017  
Дата окончания приема/подачи заявок: 27.03.2017 
Дата аукциона: 30.03.2017 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который 
не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 

муниципальном районе Московской области. 
 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-

ной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по 
начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке 
договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аук-
циона характеристикам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района, на ко-
торый возложены функции арендодателя земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена. Арендодатель отвечает за своевременное 

опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном 
договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
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ника единственно принявшего участие в аукционе. 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 

08.12.2016 № 48, п. 46, п. 38, п.  43); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 26.12.2016 № 
3505 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

1023 кв. м, расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, 

д. Заволенье, ул. Школьная, участок № 52/1», для 
ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 26.12.2016 № 
3502 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

356 кв. м, расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Алексеева, с вос-
точной стороны д. № 11», для ведения личного подсобно-
го хозяйства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 26.12.2016 № 
3501 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

300 кв. м, расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 8 линия, с 
западной стороны д. № 13», малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов)» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, р/с 40101810845250010102. Банк 
получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000. 

По Лоту № 1: КБК 003 111 05013 10 0000 120, ОКТМО 
46643443. 

По Лотам № 2,3: КБК 003 111 05013 13 0000 120, ОК-
ТМО 46643113. 

3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс: +7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Новинское, 
д. Заволенье, ул. Школьная, участок № 52/1. 
Площадь, кв. м: 1 023. 
Кадастровый номер: 50:24:0061201:1326 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 25.10.2016 
№ МО-16/3В-3040555 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.10.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-
4271, кадастровый паспорт земельного участка от 
25.10.2016 № МО-16/3В-3040555— Приложение 2). 

 
 Ограничения (обременения) земельного участка: от-

сутствуют (заключение территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Главархитектуры Московской об-
ласти от 03.02.2017 № согл-245767899-1) (Приложение 
4): 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 03.02.2017 № согл-245767899-1 
(Приложение 4), в том числе: 

- минимальный отступ от границ земельного участка: 
до жилого дома 3 м; до хозяйственных построек 1 м; 

- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-
жей; 

- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - Электро-
стальские электрические сети от 03.02.2017 № 125 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 02.02.2016 № 289-п (Приложение 5); 

- теплоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 08.09.2016 № 4999/2 (Приложение 
5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 17.01.2017 № 177 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 75 937,29 руб. 
(Семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать семь руб. 29 
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коп.), НДС не облагается (на основании кадастровой 
справки о кадастровой стоимости от 25.10.2016). 

«Шаг аукциона»: 2 278,11 руб. (Две тысячи двести 
семьдесят восемь руб. 11 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 15 187,45 руб. (Пятнадцать тысяч сто 
восемьдесят семь руб. 45 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
Ëîò ¹ 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
 ул. Алексеева, с восточной стороны д. № 11. 
Площадь, кв. м: 356. 
Кадастровый номер: 50:24:0030901:85 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 25.10.2016 
№ МО-16/3В-3040503 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.10.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-
4273, кадастровый паспорт земельного участка от 
25.10.2016 № МО-16/3В-3040503— Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: ука-
заны в заключении территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
19.01.2017 № 31Исх-3075/Т-43 (Приложение 4), земель-
ный участок: 

- расположен в зоне акустического дискомфорта от 
Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 19.01.2017 № 31Исх-3075/Т-43 
(Приложение 4), в том числе: 

- минимальный отступ от границ земельного участка: 
до жилого дома 3 м; 

- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-
жей (12 м); 

- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - Электро-
стальские электрические сети от 03.02.2017 № 125 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.09.2016 № 5100/З-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 18.10.2016 
№ 5705-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 17.01.2017 № 177 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 27 110,22 руб. 
(Двадцать семь тысяч сто десять руб. 22 коп.), НДС не 
облагается (на основании кадастровой справки о кадаст-
ровой стоимости от 25.10.2016). 

«Шаг аукциона»: 813,30 руб. (Восемьсот тринадцать 
руб. 30 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 5 422,04 руб. (Пять тысяч четыреста два-
дцать два руб. 04 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
Ëîò ¹ 3 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
 ул. Мира, 8 линия, с западной стороны д. № 13. 
Площадь, кв. м: 300. 
Кадастровый номер: 50:24:0030407:74 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 25.10.2016 
№ МО-16/3В-3040771 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена (уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.10.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-
4273, кадастровый паспорт земельного участка от 
25.10.2016 № МО-16/3В-3040503— Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: ука-
заны в заключении территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
19.01.2017 № 31Исх-3074/Т-43 (Приложение 4), земель-
ный участок: 

- расположен в зоне акустического дискомфорта от 
Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 19.01.2017 № 31Исх-3074/Т-43 
(Приложение 4), в том числе: 

- минимальный отступ от границ земельного участка: 
до жилого дома 3 м; 

- этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-
жей (12 м); 

- коэффициент застройки должен быть не более 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - Электро-
стальские электрические сети от 03.02.2017 № 125 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 07.09.2016 № 4974-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.09.2016 № 5074-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 17.01.2017 № 177 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 16 753,80 руб. 
(Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят три руб. 80 коп.), 
НДС не облагается (на основании кадастровой справки о 
кадастровой стоимости от 25.10.2016). 

«Шаг аукциона»: 502,61 руб. (Пятьсот два руб. 61 
коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 3 350,76 руб. (Три тысячи триста пятьде-
сят руб. 76 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
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4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
15.02.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

27.03.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 

30.03.2017 в 10 час. 30 мин. 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 30.03.2017 

с 10 час. 30 мин. 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 30.03.2017 в 
12 час. 00 мин. 

5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 
îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

� наименование юридического лица; 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 

óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 
çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
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ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
� непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

� непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный участок в аренду; 

� наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6.  На основании результатов рассмотрения Заявок 
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Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8.  Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9.  Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå 

Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

 11.2.  Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в Извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

 11.3.  При проведении аукциона Аукционная ко-
миссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10.  Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11.  С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 

12.1.  Заключение договора аренды земельного участ-
ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3.  Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4.  Если договор аренды земельного участка в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка Победителю аук-
циона не был им подписан и представлен Арендодателю, 
Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победи-
телем аукциона. 

12.5.  В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.  В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7.  В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
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Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8.  Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-

ка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 

на сайте www.torgi.gov.ru извещение 
№ 140217/6987935/03. 
 

«Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» прекращает процедуру продажи с торгов земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0080131:817 пло-
щадью 1688 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Анциферово, ул. Елочная, участок № 57д». 
 

 
«ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/16-517 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов), приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства 

(3 лота) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 081116/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100268 
Дата начала приема заявок: 09.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 27.03.2017 
Дата аукциона: 30.03.2017 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 08.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 081116/6987935/07), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/16-517 
по продаже земельных участков, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов), приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

 1. Èçëîæèòü ïóíêòû 4.3. – 4.5., 4.7. Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
27.03.2017 в 18 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 30.03.2017 в 10 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 30.03.2017 
с 10 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 30.03.2017 в 
11 час. 00 мин.». 

2. Èçëîæèòü ïóíêò 9.4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 «9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.»». 

3. Èçëîæèòü ïóíêò 2.1 Ïðèëîæåíèÿ 10 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 
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(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.»». » 
 

 
«ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÏÇ-ÎÇ/16-687 
 по продаже земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

(5 лотов) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
201216/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100301 
Дата начала приема заявок: 21.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 27.03.2017 
Дата аукциона: 30.03.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 20.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 201216/6987935/01), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона 

№ ПЗ-ОЗ/16-687 по продаже земельных участков, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенных на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (далее — 
Извещение о проведении аукциона): 

 1. Èçëîæèòü ïóíêòû 4.3. – 4.5., 4.7. Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
27.03.2017 в 18 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 30.03.2017 в 10 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 30.03.2017 
с 10 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 30.03.2017 в 
11 час. 30 мин.». 

2. Èçëîæèòü ïóíêò 9.4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 «9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.»». 

3. Èçëîæèòü ïóíêò 2.1 Ïðèëîæåíèÿ 10 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.»». » 
 

 
«ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-675 
 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

(1 лот) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
060217/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100746 
Дата начала приема заявок: 16.12.2016  
Дата окончания приема заявок: 27.03.2017 
Дата аукциона: 30.03.2017 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 15.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 151216/6987935/01), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
АЗ-ОЗ/16-675 на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (2 лота) (далее — Извещение 

о проведении аукциона): 
1. Выделить Лот № 2 в отдельный аукцион. 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в сле-

дующей редакции: 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенный в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-
ной платы за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Арендодатель — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
образованного из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, об отказе от проведе-
ния аукциона, об условиях аукциона (в том числе, по на-
чальной цене предмета аукциона, условиям и сроке дого-
вора аренды). 

Арендодатель отвечает за решение о проведении аук-
циона, за решение об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), за соответствие Объекта (лота) аукцио-
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на характеристикам, указанным в Извещении о проведе-
нии аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель отвечает за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения, а также 
за его исполнение, в том числе за передачу Объекта 
(лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Градостроительного совета Московской 

области (протокол заседания от 16.08.2016 
№ 29, п. 108); 
- решений Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 

11.08.2016 № 31, п. 766); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 29.08.2016 № 2173 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 177992 кв.м, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Горское, д. Кабаново, склады» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

ИНН  5073060064, КПП  503401001, р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКТМО 46 643 413, КБК — 003 1 11 
05013 10 0000 120. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
д. Кабаново. 
Площадь, кв. м: 177 992. 
Кадастровый  номер :  50:24:0000000:73941 

(кадастровый паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/ЗВ-1969232 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
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ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2892 — Прило-
жение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 09.12.2015 № 
31Исх-40341/ - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: склады. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 07.09.2016 № 31Исх-56651/Т-43 (Приложение 4) 

- максимально допустимая этажность нежилых зданий 
не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки в границах 
земельного участка - 60 %. 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (максимальная нагрузка, срок 
подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, размер 
платы за подключение (технологическое присоединение), 
срок действия технических условий) указаны в письме 
филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети 
от 21.07.2016 № ВЭС/10/731 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 01.06.2016 № 2420-П 
(Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 25.01.2016 № 148-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 15.07.2016 № исх-
3899 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 3 558 950,04 руб. 
(Три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
пятьдесят руб. 04 коп.), НДС не облагается (на основании 
справки о кадастровой стоимости от 17.11.2016). 

«Шаг аукциона»: 106 768,50 руб. (Сто шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь руб. 50 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 1 067 685,01 руб. (Один миллион  шесть-
десят семь тысяч шестьсот восемьдесяи пять руб. 01 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

74.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.12.2016 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

27.03.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», 
30.03.2017 в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 30.03.2017 
с 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 30.03.2017 в 
13 час. 00 мин. 

5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 
îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

�  в периодическом печатном издании Администра-
ции Орехово-Зуевкого муниципального района Москов-
ской области — в газете «Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского района». 

5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

� на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

� на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

� наименование юридического лица; 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
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ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-

номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 

является иностранное юридическое лицо. 
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
� непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

� непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный участок в аренду; 

� наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
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подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 

п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6.  На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8.  Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9.  Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå 

Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
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Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о 
результатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос 
Аукционной комиссии, предварительно обратившись к 
ней. В этом случае аукцион приостанавливается не 
более чем на 3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с Побе-
дителем аукциона/ Участником, единственно приняв-
шим участие в аукционе договора аренды земельного 
участка. 

11.10.  Протокол о результатах аукциона Аукцион-
ная комиссия передает Победителю аукциона/ Участ-
нику, единственно принявшему участие в аукционе или 
их полномочным представителям под расписку в день 
проведения аукциона. 

11.11.  С Участников плата за участие в аукционе 
не взимается. 

12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 

12.1.  Заключение договора аренды земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукцио-
на 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.3.  Договор аренды земельного участка подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

12.4.  Если договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендо-
дателю, Арендодатель предлагает заключить указан-
ный договор Участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона. 

12.5.  В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Участнику, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
Участник не представил Арендодателю подписанные 
им договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

12.6.  В случае объявления о проведении нового 
аукциона Арендодатель/ Организатор вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.  В случае, если Победитель аукциона в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления Арендода-
телем проекта указанного договора аренды, не подпи-
сал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона  в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении измене-
ний в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8.  Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды, передает Арендода-
телю комплект документов, необходимых для регистра-
ции договора аренды земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случа-
ях, если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна 

Заявка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один 

Участник (Участник, единственно принявший участие в 
аукционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни 
одной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения 
Заявок принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукци-
он; 

13.1.7. После троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Арендода-
тель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результа-
тах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукцио-
не 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Единственному участнику/
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
проекта договора аренды земельного участка, Единст-
венный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе не подписал и не представил Арен-
додателю указанные договоры, Арендодатель/ Органи-
затор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться Объектом 
(лотом) аукциона иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/
Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арен-
додателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный 
договор, Арендодатель/ Организатор аукциона в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого сро-
ка направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области (в 
соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовест-
ных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции. 

13.7. В случае объявления о проведении нового 
аукциона Арендодатель совместно с Организатором 
аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №060217/6987935/02. 

 
 

 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» прекращает процедуру продажи с торгов зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080131:817 площадью 1688 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, д. Анциферово, ул. Елочная, 
участок № 57д 
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