
 

 

1 № 20 (619), ÷àñòü II 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-744 

 
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 

Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 

вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства 

(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
160518/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100731 
Дата начала приема заявок: 17.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 02.07.2018 
Дата аукциона: 05.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для  физических лиц (граждан), прово-
дится 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 Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 19.04.2018 № 15, п. 102); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 07.05.2018 № 
1052 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1530 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, д.Кудыкино, 

ул.Молодежная, участок №33, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления му-

ниципального образования Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона 

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий 
за соответствие земельного участка (лота) характеристи-
кам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 

муниципального 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 (498) 697-39-88, +7 (498) 597-13-33 
 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А» 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 

Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 422-12-96. 
 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
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 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 114 06013 05 0000 430. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: 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. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - 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 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок № 33. 
Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:856 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 06.12.2017 № 

99/2017/42646966 -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государст-

венная собственность не разграничена (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 06.12.2017 № 99/2017/42646966 -
Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (выписка 
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из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 06.12.2017 № 
99/2017/42646966 -Приложение 2). 

Иные сведения о земельном участке: указаны в За-
ключении территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области от 
29.03.2018 № 30Исх-8421/ (Приложение 4). 

 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 29.03.2018 

№ 30Исх-8421/ (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

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

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 12.12.2017 № 5354/2 (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.09.2016 № 5326-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения указаны в письме филиала 

«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
25.04.2018 № 1835 (Приложение 5). 

 
- электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» - 

Восточные электрические сети от 10.05.2018 
№ 27-21/18-1815 (Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 141217/0022632/01, лот № 3, дата 
публикации 20.12.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 22.12.2017 № 51 (598); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 19.12.2017. 

 
Начальная цена предмета аукциона:  647 000,00 руб. 

(Шестьсот сорок семь тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 410,00 руб. (Девятнадцать тысяч 

четыреста десять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 129 400,00 руб. (Сто двадцать девять 
тысяч четыреста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места 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) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

17.05.2018 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. 
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 

2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
02.07.2018 в 16 час. 00 мин. 

 
2.10. 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, 05.07.2018 в  10 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 05.07.2018 с 10 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2018 в 

11 час. 20 мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. 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). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Объекта (лота) : 

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

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Продавцом в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения 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 Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе и внесение задатка в 
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установленные в Извещении о проведении аукциона сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

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

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. 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 дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и  покупателем земельного 
участка; 

- 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. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

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 Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
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аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Продавцом решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. 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. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-

ционной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем 

Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

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

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

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

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. 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. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона 

в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аук-
ционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи земельного уча-
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стка не подписали и не представили Продавцу указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Продавец направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указан-
ной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№160518/6987935/10. 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиcсию 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма 
прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Продавец / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 
7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 

с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

 
__________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город ____________Московской области, ________________________________________ две тысячи восемнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _____________________________________________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________________________________________, ________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт _______________________________, выданный ___________________________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                              (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 

 ___________________________________, с кадастровым номером_______________________________________, 
______________________________________________________________________________________________________________________
___________ (далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:  ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол________________________________________ 
 ____________________________________________ от ___ _____ 2018 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2. Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2018 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3.  Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåõîä ïðàâà 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации права собственности Покупателя на Участок на-
править Продавцу копию указанного документа и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó 
Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный участок от ___________ № ___________, 
 
10. Àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí 
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Продавец: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 

____________________ äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 

Комитет ______________________________________________________________, в лице__________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 
Покупатель _____________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
Паспорт_________________________________________, выдан__________________________________________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ заключили настоящий 

передаточный акт о нижеследующем: 
 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец                  Покупатель 
______________________________        ______________________________ 

 

 
 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ ¹ ÀÝ-ÎÇ/18-790 
 

на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, расположенного по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское с/п, деревня Давыдово, 
улица Заводская, д. 53 а, пом. 17-19 (в электронной форме) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   230518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00100120101234 
Дата начала подачи/приема заявок:  24.05.2018 
Дата окончания подачи/ приема заявок: 03.07.2018 
Дата аукциона:     06.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказом Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района от 
15.03.2018 № 15 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности Орехово-Зуевского муниципального района» (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-

ласти, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона, об 
условиях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках дого-
вора аренды), отвечающий за соответствие Объекта аукциона характеристикам, указанным в Документации об аук-
ционе в электронной форме, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в электронной 
форме в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения Объекта аукциона, за заключение договора аренды Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 
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Наименование: Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

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. +7 (496) 412-00-55, факс +7 (496) 416-13-23. 
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имуществом Орехово-

Зуевского муниципального района») 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 111 05 075 05 0000 120 
ИНН 5073060064, КПП 503401001. 
 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Документацию об аукционе в электронной форме, состав Аукционной комиссии, обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru, адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона — отве-

чает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение 
сроков размещения Документации об аукционе и документов, составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (далее — 
ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения, почтовый адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 795-77-53. 
2.4. Оператор электронной площадки — юридическое лицо из числа юридических лиц, включенных в утверждае-

мый Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования сайтом сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа в 
электронной форме, утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19 
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2.5. Сведения об Объекте (лоте) аукциона 
 
Ëîò ¹ 1. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 1 
Наименование Объекта 1 аукциона: Нежилые помещения 17,18 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес) Объекта 1 аукциона: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/п Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская, д. 53 а 
Кадастровый номер здания, в котором расположен Объект 1 аукциона: 50:24:0040701:421 
(в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

28.03.2018 № 99/2018/90260260) (Приложение 2) 
Площадь, кв.м: 15,6 
Этажность (этаж): Этаж № 1 
Наличие отдельного входа: вход в помещение через коридор, являющийся местом общего пользования 
Фотоматериалы: (Приложение 3) 
Правоудостоверяющий документ: в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260 (Приложение 2). 
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте 1 аукциона указаны в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260 (Приложение 
№ 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260) (Приложение 2) 

 
ÎÁÚÅÊÒ 2 
Наименование Объекта 2 аукциона: Нежилое помещение 19 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес) Объекта 2 аукциона: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Давыдово (Давыдовское с/п), ул. Заводская, д. 53 а 
Кадастровый номер здания, в котором расположен Объект 2 аукциона: 50:24:0040701:421 
(в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

28.03.2018 № 99/2018/90260260) (Приложение 2). 
Площадь, кв.м: 13 
Этажность (этаж): Этаж № 1 
Наличие отдельного входа: вход в помещение через коридор, являющийся местом общего пользования 
Фотоматериалы: (Приложение 3) 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260 (Приложение 2) 
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте 2 аукциона указаны в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260 (Приложение 
№ 2) 
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Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2018 № 99/2018/90260260) (Приложение 2) 

 
ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 1 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 162 000,00 руб. (Сто шестьдесят две тысячи руб. 00 коп.) в 

год, без учета НДС 
«Шаг аукциона»: 8 100,00 руб. (Восемь тысяч сто руб. 00 коп.) 
Размер задатка: 32 400,00 руб. (Тридцать две тысячи четыреста руб. 00 коп.) НДС не облагается 
Срок внесения задатка: с 24.07.2018 по 03.07.2018 
Срок действия договора: 5 (Пять) лет 
Целевое назначение: торговля 
Передача прав третьим лицам / субаренда: 
- арендатор с письменного согласия арендодателя может передать часть арендованного имущества 
в субаренду/третьим лицам. Общая площадь передаваемого в субаренду имущества не может превышать 40,0% 

от общей арендуемой площади (приказ Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района от 15.03.2018 № 15 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности Орехово-Зуевского муниципального района») (Приложение 1) 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении исполнения договора не установ-
лено 

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении исполне-
ния договора не установлено 

2.6. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведения аукциона 
Место приема/подачи Заявок: www.rts-tender.ru. 
Дата начала срока приема/подачи Заявок: 24.05.2018 в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
Дата и время срока окончания приема/подачи Заявок и начала их рассмотрения: 03.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 06.07.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 06.07.2018 в 12 час. 00 мин. 
Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 24.05.2018 по 27.06.2018 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå, ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
3.1.Информация о проведении аукциона в электронной форме размещается на Официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов), а также на сайте Оператора электронной площадки: 
www.rts-tender.ru. 

Все приложения к Документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. 
3.2.Дополнительно информация о проведении аукциона в электронной форме размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО); 
3.3. Документация об аукционе может быть предоставлена любому заинтересованному лицу на бумажном носите-

ле бесплатно в период заявочной кампании при направлении письменного обращения на почтовый адрес ГКУ «РЦТ», 
указанный в пункте 2.3 Извещения, либо нарочно. 

3.4. Документация об аукционе в электронной форме на бумажном носителе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с момента поступления запроса (в дни и время, установленные для приема заявок). 

3.5. Предоставление Документации об аукционе в электронной форме на бумажном носителе осуществляется по 
месту нахождения ГКУ «РЦТ», расположенного по адресу: 143441, Московская область, Красногорский район,69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. 
«2». 

3.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Оператору электронной 
площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в электронной форме. 

3.7. Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направляет его Органи-
затору аукциона в электронной форме. 

3.8. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона в электронной 
форме обязан направить Заявителю в форме электронного документа разъяснения положений Документации об аук-
ционе в электронной форме, если указанный запрос поступил от Заявителя не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи/приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

3.9. Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений Документации об 
аукционе в электронной форме размещает такое разъяснение на Официальном сайте торгов с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå è ê îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ 
îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отно-

шении Объекта (лота) аукциона в электронной форме, права на который передаются по договору: 
Победитель аукциона или Участник, с которым заключается договор аренды, обязан выполнять все требования в 

отношении Объекта (лота) аукциона в электронной форме, установленные в договоре аренды Объекта (лота) аукцио-
на в электронной форме (Приложение № 7). 

4.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием Объекта (лота) аукциона в электронной форме: 

Победитель аукциона в электронной форме или Участник, с которым заключается договор аренды обязан исполь-
зовать Объект (лот) аукциона в электронной форме исключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участ-
никами аукциона выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона в электронной форме представляет свои предложения по 
установленной форме (Приложение № 4) об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отноше-
нии Объекта (лота) аукциона, права на который передаются по договору аренды. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта (лота) аукциона в электронной форме, права на который пере-
даются по договору, которым Объект (лот) должен соответствовать на момент окончания срока договора аренды: 

Объект (лот) аукциона в электронной форме на момент окончания срока действия договора аренды должен соот-
ветствовать условиям договора аренды (Приложение № 7). 

 
5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
5.1. Осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной форме производится без взимания платы, не реже чем через 

каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения Извещения о проведении аукциона в электронной форме на Офи-
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циальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме и обеспечивается Организатором аукциона в электронной форме во взаимодейст-
вии с Арендодателем в период заявочной кампании по предварительному согласованию (уточнению) времени прове-
дения осмотра на основании направленного обращения. 

5.2. Для осмотра Объекта аукциона с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона в электронной форме, направляет обращение (Приложение № 8) в письменной форме или на адрес электрон-
ной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона»; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения лицо, осуществляющее организационно-

технические функции по организации и проведению аукциона в электронной форме оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его нарочным способом или по электронному адресу, указанному в обращении. 

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра Объекта (лота) аукциона. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì / Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
6.1. Участником аукциона в электронной форме может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях; 
 
7. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
7.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необходимо пройти проце-

дуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора электронной площадки, который 
размещен на сайте www.rts-tender.ru. (далее — электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке Заявителей для участия в аукционе осуществляется ежедневно, круглосу-
точно, но не позднее даты и времени окончания срока приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды 
с Участником аукциона в электронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 

в аукционе в электронной форме является акцептом такой оферты в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме Заявитель представляет Оператору электронной площадки За-

явку на участие в аукционе в электронной форме в сроки, порядке и форме (Приложение № 5), которые установлены 
в Документации об аукционе в электронной форме с приложением электронных образов документов, указанных в 
пункте 8.2. 

8.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 
8.2.1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов Извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
Официальном сайте торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов 
Извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требова-

ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение договора 
аренды, внесение задатка или обеспечение исполнения договора аренды являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбит-
ражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
8.2.2. Предложения об условиях выполнения работ (по форме Приложения № 4), которые необходимо выполнить 

в отношении имущества, права на которое передаются по договору аренды, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с исполь-
зованием такого имущества. В случаях, предусмотренных Документацией об аукционе, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации; 

8.2.3.  Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка. 
8.3. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отношении каждого Объекта (лота) аукциона в электронной 

форме. 
8.4. Прием Заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается Оператором электронной площадки 

с помощью программно-аппаратных средств в дату и время начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, указанные в пункте 2.6.3. 

8.5. Каждая Заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в сроки, указанные в п. 2.6.2. — 
2.6.3., регистрируется Оператором электронной площадки. 

8.6. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной форме подтверждение о регистрации 
представленной Заявки на участие в аукционе в электронной форме в течение одного рабочего дня с даты получения 
такой Заявки. 

8.7. Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема Заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме, не рассматриваются и в тот же день Заявитель информируется Оператором электронной площадки 
об отказе в регистрации такой Заявки. 

8.8. Заявка подается по установленной форме (Приложение № 5). Заявка (электронный образ документа) и прила-
гаемые к ней электронные образы документов представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней электронных образов документов, представление дополнительных докумен-
тов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление Оператору электронной площад-
ки. 

8.10. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки в сроки и в порядке, установ-
ленные Документацией об аукционе в электронной форме, при этом первоначальная Заявка должна быть отозвана. 

 
9. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания подачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

указанный в Документации об аукционе в электронной форме, Оператор электронной площадки направляет Органи-
затору аукциона в электронной форме, все зарегистрированные Заявки. 

В случае установления факта подачи одним Заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в электронной 
форме в отношении одного и того же Объекта (лота) аукциона в электронной форме при условии, что поданные ра-
нее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе в электронной форме такого заявителя, 
поданные в отношении данного Объекта (лота) аукциона в электронной форме, не рассматриваются и возвращаются 
такому Заявителю. 

9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе в электронной форме на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным Документацией об аукционе в электронной форме, и соответствия Заявителей 
требованиям, установленным разделом 6 Документации об аукционе в электронной форме. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи Заявок. 

9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в электронной форме, в случаях: 
- непредставления документов, определенных пунктом 8.2. настоящей Документации об аукционе в электронной 

форме, или наличия в таких документах недостоверных сведений; 
- несоответствия требованиям, установленным разделом 6 Документации об аукционе в электронной форме; 
- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в Документации об аукционе в электронной форме; 
- несоответствия Заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям Документации об аукционе в 

электронной форме; 
- наличия решения о ликвидации Заявителя — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о при-

знании Заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе; 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе в электронной форме Аукционной ко-
миссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме Заявителя и о признании Зая-
вителя Участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукционе в 
электронной форме, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. 

9.6. Организатор аукциона в электронной форме в день подписания протокола рассмотрения заявок размещает 
его на Официальном сайте торгов, на сайте Оператора электронной площадки. 

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме Оператор электронной площадки всем Заявителям, подавшим Заявки, направляется 
уведомление о признании их Участниками аукциона в электронной форме или об отказе в признании Участниками 
аукциона в электронной форме с указанием оснований отказа. 

9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе в электронной форме, в случае если в Документации об 
аукционе в электронной форме было установлено требование о внесении задатка, Оператор электронной площадки 
возвращает задаток в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

9.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заяви-
телей или о признании только одного Заявителя Участником аукциона в электронной форме, аукцион в электронной 
форме признается несостоявшимся. В случае если Документацией об аукционе в электронной форме предусмотрено 
два и более лота, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона в электронной форме принято относительно только одного заявителя. 

 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка для 

участия в аукционе в электронной форме, то Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке, в сроки и в 
размере, указанные в настоящей Документации об аукционе в электронной форме. 

10.2. В случае если Заявителем подана Заявка в соответствии с требованиями Документации об аукционе в элек-
тронной форме, соглашение о задатке между Организатором аукциона в электронной форме и Заявителем считается 
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совершенным в письменной форме. Заключение договора о задатке (Приложение № 6) не является обязательным. 
10.3. Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится в соответствии с порядком, установленным 

Регламентом Оператора электронной площадки, Соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными 
на сайте Оператора электронной площадки ____________________, по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 

№ аналитического счета _________, без НДС». 
 
10.4. Плательщиком задатка может быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление задатка иными 

лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пункте 10.3 Документации об аук-
ционе в электронной форме, является выписка с этого счета, предоставляемая получателем платежа в Аукционную 
комиссию. 

10.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после окончания установленного срока приема Заявок на участие в 
аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

10.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
(пункт 2.6.3.), возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления об 
отзыве Заявки. В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты начала рассмотрения Заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Заявителя, признанного Участником. 

10.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, возвращается такому Зая-
вителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола рассмотрения заявок. 

10.9. Задаток Участника, который участвовал в аукционе в электронной форме, но не стал победителем, за исклю-
чением Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, возвращается такому Участнику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона в электронной форме. 

10.10.  Задаток Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, возвращается тако-
му Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды Арендодателем с Победителем 
аукциона в электронной форме. 

10.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аукционе в электронной форме, возвращается в порядке, преду-
смотренном п. 10.9. Документации об аукционе в электронной форме. 

10.12.  Задаток, внесенный Победителем аукциона в электронной форме, Единственным участником аукциона в 
электронной форме или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды (при заключе-
нии договора аренды с таким Участником) засчитывается в счет исполнения обязательств по внесению арендной пла-
ты за Объект (лот) аукциона в электронной форме. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона 
в электронной форме или Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, является 
обязательным. 

10.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с которым заключается договор аренды, от подписания догово-
ра аренды Объекта (лота), задаток ему не возвращается. В случае если один Участник аукциона в электронной форме 
является одновременно Победителем такого аукциона в электронной форме и его Участником, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора аренды, при уклонении указанного Участника аукциона в электронной форме, 
от заключения договора аренды в качестве Победителя аукциона в электронной форме задаток, внесенный таким 
Участником, не возвращается. 

10.14. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона в электронной форме в установленные сроки (пункт 
2.6), поступившие задатки возвращаются Оператором электронной площадки Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
11.1. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании 

Аукционной комиссии, определяет ее состав, назначает председателя комиссии. 
11.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение Заявок и определение участников, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, протокола аукциона в электронной форме, прото-
кола об отказе от заключения договора аренды, протокола об отстранении Заявителей/ Участников от участия в аук-
ционе в электронной форме. 

11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет их соответствия требованиям, установленным Доку-
ментацией об аукционе в электронной форме и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам. 

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе в электронной форме Заявителей и о признании Заявителей Участниками, или об отказе в допус-
ке таких Заявителей к участию в аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, предусмотренным раз-
делом 9 Документации об аукционе в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок ведется Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Аукционной комиссии в день окончания рассмотрения Заявок. 

 
12. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
 
12.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона в 

электронной форме. Оператор электронной площадки обязан обеспечить Участникам аукциона в электронной форме 
возможность принять участие в аукционе в электронной форме. При этом Оператор электронной площадки Дейст-
вующему правообладателю при проведении аукциона в электронной форме с помощью программно-аппаратных 
средств присваивает соответствующий статус, позволяющий делать предложения о своем желании заключить дого-
вор аренды по последней предложенной цене. 

12.2. Процедура аукциона в электронной форме проводится в дату и время, указанные в Извещении о проведении 
аукциона в электронной форме. Время проведения аукциона в электронной форме соответствует местному времени, 
в котором функционирует электронная площадка и не должно совпадать со временем проведения профилактических 
работ на электронной площадке. 

12.3. Аукцион в электронной форме проводится в указанный в извещении о проведении аукциона день и время 
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путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на «шаг аукциона», установленные пунктом 
2.6 Документации об аукционе в электронной форме. 

12.4. В случае поступления предложений о цене договора (цене лота) в течение 10 (десяти) минут с момента на-
чала представления предложений, время представления предложений о цене договора (цене лота) продлевается еще 
на 10 (десяти) минут. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с начала аукциона в электронной форме или последующих пред-
ложений цены договора (цены лота), ни один из Участников не предложил более высокую цену договора (цену лота), 
и действующий правообладатель, не заявил в течение последующих 10 (десяти) минут о своем желании заключить 
договор аренды по последней предложенной цене, «шаг аукциона» с помощью программно-аппаратных средств сни-
жается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

12.6. Если действующий правообладатель воспользовался правом, указанным в п. 12.5 Документации об аукционе 
в электронной форме, Оператором электронной площадки для Участников аукциона обеспечивается возможность 
делать свои предложения о цене договора аренды (цене лота) в течение последующих10 (десяти) минут, после чего, 
в случае если такие предложения были сделаны, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем жела-
нии заключить договор аренды по последней предложенной цене договора (цене лота) в течение последующих 10 
(десяти) минут. 

12.7. Аукцион в электронной форме завершается автоматически с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене догово-
ра аренды либо после начала аукциона в электронной форме ни один Участник не повысил текущее ценовое предло-
жение на величину «шага аукциона», «шаг аукциона» достиг своего минимального значения (п. 12.5.) и действующий 
правообладатель не воспользовался правом, указанным в п. 12.5. Документации об аукционе в электронной форме. 

12.8. От начала подачи предложений о цене до истечения срока их подачи на электронной площадке для Участни-
ков должны отображаться в обязательном порядке все поданные другими Участниками предложения о цене договора 
аренды (цене лота), а также время их поступления и время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 
цене, в соответствии с пунктами 12.4., 12.5., 12.6. Документации об аукционе в электронной форме. 

12.9.  Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену дого-
вора аренды. 

12.10.  Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в электронной форме в течение одного ча-
са со времени завершения аукциона в электронной форме (п. 12.7.) для подведения Аукционной комиссией итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления Протокола об итогах аукциона в электронной форме. 

12.11. Организатор аукциона в электронной форме размещает Протокол об итогах аукциона в электронной форме 
на Официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.12. Протокол об итогах аукциона в электронной форме размещается Организатором аукциона в электронной 
форме на сайте Оператора электронной площадки, в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола. 

 
13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником аукциона в электронной форме; 
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме была подана только одна Заявка; 
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной Заявки; 
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию в аукционе в электронной форме; 
13.1.5. В аукционе в электронной форме участвовал только один Участник; 
13.1.6.  В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона в электронной форме не 

поступило ни одного предложения о цене договора аренды (цене лота), которое предусматривало бы более высокую 
цену договора аренды и в течение последующих 10 (десяти) минут действующий правообладатель не воспользовался 
правом, указанным в п. 12.1. Документации об аукционе в электронной форме, а шаг аукциона достиг своего мини-
мального размера, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

13.2.  В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 
13.1.1.; 13.1.2., Арендодатель обязан заключить договор с Единственным участником на условиях и по цене, которые 
предусмотрены Заявкой на участие в аукционе в электронной форме и Документацией об аукционе в электронной 
форме, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Документацией об аукционе 
в электронной форме. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 
13.1.3-13.1.6, Арендодатель и Администрация совместно с Организатором аукциона в электронной форме вправе 

объявить о проведении нового аукциона в электронной форме в установленном порядке. В случае объявления о про-
ведении нового аукциона Арендодатель совместно с Организатором аукциона в электронной форме вправе изменить 
условия аукциона в электронной форме. 

13.4. В случае если Документацией об аукционе в электронной форме предусмотрено два и более лота, решение 
о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

 
14. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
 
14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 7) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Доку-
ментацией об аукционе в электронной форме. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола об итогах аукциона в электрон-
ной форме направляет Победителю аукциона в электронной форме один экземпляр Протокола об итогах аукциона в 
электронной форме и проект договора аренды, который составляется путем включения цены договора аренды (цены 
лота), предложенной Победителем аукциона в электронной форме, в проект договора аренды, прилагаемый к Доку-
ментации об аукционе в электронной форме. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона в электронной форме направляет Единствен-
ному участнику аукциона в электронной форме проект договора аренды, который составляется путем включения на-
чальной (минимальной) цены договора аренды (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Документации 
об аукционе в электронной форме. 

14.4. Победитель аукциона в электронной форме или Единственный участник аукциона в электронной форме дол-
жен представить обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), подписать проект 
договора аренды Объекта (лота) аукциона в электронной форме и представить его Арендодателю не позднее, чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте торгов Протокола об итогах аукциона в электрон-
ной форме или Протокола рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона в электронной форме несостоявшим-
ся). 
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14.5. В случае если Победитель аукциона в электронной форме или Единственный Участник аукциона в электрон-
ной форме в срок, предусмотренный Документацией об аукционе (пункт 14.4.), не представил Арендодателю подпи-
санный договор аренды, а также Обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), 
Победитель аукциона в электронной форме, Единственный участник аукциона в электронной форме признается укло-
нившимся от заключения договора аренды. 

14.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Документации об аукционе в электронной форме и в 
поданной Участником, с которым заключается договор аренды, Заявке и по цене, предложенной Победителем аук-
циона в электронной форме / Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, или по 
начальной (минимальной) цене договора аренды (цене лота) в случае заключения договора аренды с Единственным 
участником аукциона в электронной форме. 

14.7. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды, указанных в Докумен-
тации об аукционе в электронной форме, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п. 14.10. Документации об аукционе в электронной форме. 

14.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аукциона в электронной форме вносится в порядке, пре-
дусмотренном договором аренды. 

14.9.  В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заключения 
договора аренды с Победителем аукциона в электронной форме либо с Участником, с которым заключается такой 
договор аренды, в случае установления факта: 

14.9.1. проведения ликвидации такого Участника - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

14.9.2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

14.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 8.2. настоящей Документации об аукционе в электронной форме. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого договора аренды не может быть ниже началь-
ной (минимальной) цены договора аренды (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения, но мо-
жет быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором аренды. 

14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с Победителем аукциона в электронной форме, либо при 
уклонении Победителя аукциона от заключения договора аренды с Участником аукциона в электронной форме с кото-
рым заключается такой договор, Аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных пунктом 14.9 настоящей Документации об аукционе в электронной форме и являющихся 
основанием для отказа от заключения договора аренды, составляется Протокол об отказе от заключения договора 
аренды, который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день его составления. 
Протокол об отказе от заключения договора аренды составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у 
Организатора аукциона в электронной форме. Указанный протокол размещается Организатором аукциона в электрон-
ной форме на Официальном сайте торгов, ЕПТ МО в течение дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола. Арендодатель в течение двух рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе от заключения договора 
аренды передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора 
аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аукциона в электронной форме 
заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора арен-
ды, либо заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды. 
Арендодатель обязан заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене дого-
вора аренды, при отказе от заключения договора аренды с Победителем аукциона в электронной форме в случаях, 
предусмотренных пунктом 14.9. Документации об аукционе в электронной форме. Арендодатель в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания Протокола об отказе от заключения договора аренды направляет Участнику, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от заключения договора 
аренды и проект договора аренды, который составляется путем включения условий исполнения договора аренды, 
предложенных Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, в проект договора 
аренды, прилагаемый к Документации об аукционе в электронной форме. Указанный проект договора аренды подпи-
сывается Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, в десятидневный срок и 
представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, является обязательным. 

14.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора аренды (цене лота) в 
срок, предусмотренный Документацией об аукционе в электронной форме (пункт 14.12.) не представил Арендодате-
лю подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требо-
вания), такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, от заклю-
чения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить 
договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукциона в электронной форме или с Участни-
ком, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

14.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного права действие соответствующего дого-
вора аренды не прекращается и проведение аукциона в электронной форме не требуется. 

14.17. К Документации об аукционе в электронной форме прилагается проект договора аренды, являющийся не-
отъемлемой частью Документации об аукционе в электронной форме. 

 
 
Примечание: 
 Полный текст извещения 230518/6987935/06, включая приложения №1-9, размещен на официальном сайте тор-

гов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 
 
Дополнительно информация об аукционе размещена: 
 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00100120101234); 
 
- на сайте www.rctmo.ru, 
 
- на официальном сайте городского округа Ликино Дулево округ-лд.рф. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-820 
 

по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
240518/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100734 
Дата начала приема заявок: 25.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 02.07.2018 
Дата аукциона: 05.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для  физических лиц (граждан), 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 от 26.04.2018 № 16, п. 109); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 21.05.2018 № 1198 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1530 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д.Кудыкино, 
ул.Молодежная, участок №31, для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимаю-

щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 

соответствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2 
Сайт: www. округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (498) 697-39-88, +7 (498) 597-13-33 
Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор куп-

ли-продажи земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации: 
Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 525 001 0102 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643413, КБК 003 114 06013 05 0000 430. 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: 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. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — 

отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - 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 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2.5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка - Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок № 31. 
Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:857 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 06.12.2017 № 99/2017/42645663 -Приложение 2). 
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Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.12.2017 № 99/2017/42645663 -Приложение 
2). 

Сведения о земельном участке: указаны в постановлении Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 21.05.2018 № 1198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1530 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
д.Кудыкино, ул.Молодежная, участок №31, для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1), выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 06.12.2017 № 99/2017/42645663 (Приложение 2), Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Московской области от 30.03.2018 № 30Исх-8456/ (Приложение 4),  письме админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 157-01СЗ-633 
(Приложение 4) в том числе: 

- по земельному участку проходит проектируемая канализация. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: Заключении территориального управления Оре-

хово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 30.03.2018 № 30Исх-8456/ (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.09.2016 № 5354 (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.09.2016 № 5328-П (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 25.04.2018 № 1835 

(Приложение 5). 
- электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 10.05.2018 
№ 27-21/18-1816 (Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 

статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 141217/0022632/01, лот № 1, дата публикации 
20.12.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-Зуевского района от 22.12.2017 № 51 (598); 
- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области www.oz-

rayon.ru от 19.12.2017. 
Начальная цена предмета аукциона:  647 000,00 руб. (Шестьсот сорок семь тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 410,00 руб. (Девятнадцать тысяч четыреста десять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 129 400,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч 

четыреста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.05.2018 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. 
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 02.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 05.07.2018 в  10 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 05.07.2018 с 10 час. 30 мин. 
2.12. 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. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2018 в 11 час. 55 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. 
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукцио-

на во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 

аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 

представителя); 
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� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 

письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается да-
та осмотра и контактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи земельного участка с участником аук-

циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установ-
ленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 

необходимо представить следующие документы: 
- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6); 
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); 
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке). 
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Лица желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. Изве-
щения о проведении аукциона). В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевре-
менного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и время ее приема/подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в 
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным им 
представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) либо 

их представителей с указанием количества листов; 
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. 
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 

5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 
 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-

щего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и  покупателем земельного уча-
стка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-

ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 



 

 

19 № 20 (619), ÷àñòü II 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов»), 

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 пе-

речисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-

нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 

расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи земельного уча-
стка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Продавцом решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращают-
ся Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аук-

циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия пол-
ноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания про-
токола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномочен-

ному представителю под расписку в день проведения аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право действовать от имени физических лиц, на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника 
(Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить 

пронумерованные карточки Участника аукциона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукци-

онной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представле-

ния Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая ха-

рактеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 
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 - Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 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. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- 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 аукциона. 
9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукцио-

не, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аук-
ционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не представили Продавцу указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Продавец направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указан-
ной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 

№240518/6987935/14. 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 

 
Заявитель________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица) 
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 принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма 
прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аук-
циона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Продавец / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

 
_______________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
_______________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город ____________________________Московской области, _____________________ две тысячи восемнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _____________________________________________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________________, ____________________________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ______________________, выданный ____________________________________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                            (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область,____________________ 

 ___________________________________, с кадастровым номером____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ (далее - Земельный участок). 
 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:  ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол_____________________________ от ___ 

_____ 2018 года № ____________________________. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
1.4. Сведения о земельном участке: 
- по земельному участку проходит проектируемая канализация. 
 
2. Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2018 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3.  Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåõîä ïðàâà 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации права собственности Покупателя на Участок на-
править Продавцу копию указанного документа и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 
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6. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей экс-

плуатацию, расположенных на Участке, инженерных коммуникаций — проектируемая канализация., в целях обеспече-
ния безопасности данных инженерных коммуникаций. 

 
8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó 
Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный участок от ___________ № ___________, 
 
10. Àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí 
 
Продавец: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Приложение к договору 

купли-продажи земельного участка 
от «__» № __________ 

 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

 
____________________ äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòîãî ãîäà 

 
Комитет ______________________________________________________________, в лице____________________________________ 
 _________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и 
 
Покупатель ______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
паспорт ___________________________________ , выдан ______________________________________________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

 
3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                  Покупатель 
 
______________________________        ______________________________ 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/18-803 
 

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

вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса  (1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  240518/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102520 
Дата начала приема заявок:  25.05.2018 
Дата окончания приема заявок:  02.07.2018 
Дата аукциона:    05.07.2018 
 
1. 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 от 26.04.2018 № 16 п. 90); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 17.05.2018 № 1174 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1000 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул.Центральная, 

напротив дома №24, объекты придорожного сервиса» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, прини-

мающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-

ствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе 

за соблюдение сроков его заключения. 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района 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 для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор арен-

ды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации: 
Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, ОКТМО 46 643 104, КБК — 003 1 11 05013 13 0000 120. 
 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: 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. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — 

отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - 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 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Орехово-Зуевский, г Дрезна, ул Центральная, напротив дома 

№24. 
Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0040301:381 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 26.02.2018 № 99/2018/85157596 — Приложение 2). 
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Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.02.2018 

№ 99/2018/85157596 — Приложение 2). 
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объек-

те недвижимости от 26.02.2018 № 99/2018/85157596 (Приложение 2), постановлении Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 17.05.2018 № 1174 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул.Центральная, напротив дома №24, объекты придорожного 
сервиса» (Приложение 1), Заключении территориального управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области от 20.03.2018  № 30Исх-7418/Т-43 (Приложение 4), технических усло-
виях на присоединение к сетям водоснабжения и канализования МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципально-
го района от 09.04.2018 № 1394 (Приложение 5), в том числе: 

1. Земельный участок обременен сетями водопровода МУП «Теплосеть» (Д-150 чугун). Охранная зона трубопрово-
да составляет по 3 м от оси трубопровода в обе стороны. В пределах охранной зоны не допускается строительство и 
размещение зданий  и сооружений, а также производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной 
работе водопроводных сетей, их повреждение. 

2. Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне автостоянки/автосервиса. 
Использовать земельный участок в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается). 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управ-

ления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 20.03.2018 

№ 30Исх-7418/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 09.04.2018 № 1394 (Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 09.04.2018 № 1396 (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 20.03.2018 № 1136 

(Приложение 5); 
- электроснабжения указаны в письме  филиала АО «Мособлэнерго» - Электростальские электрические сети от 

15.03.2018 № 405 (Приложение 5). 
Начальная цена предмета аукциона:  270 510,00 руб. (Двести семьдесят тысяч пятьсот десять руб. 
 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 8 115,30 руб. (Восемь тысяч сто пятнадцать руб. 30 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 81 153,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча сто 

пятьдесят три руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 9 лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.05.2018 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. 
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 02.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 05.07.2018 в  11 час. 30 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   05.07.2018 с 11 час. 00 мин. 

 2.12. 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. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2018 в 11 час. 45 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. 
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукцио-

на во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
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аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона физического лица, руководителя юридическо-

го лица или их представителей); 
- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 

письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается да-
та осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 
и подавшее Заявку на участие в аукционе. 

Аукцион является открытым по составу Участников. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 

необходимо представить следующие документы: 
- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6); 
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Из-
вещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевре-
менного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и время ее приема/подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление до-
кументов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведом-
ления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного 
им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки прини-
мается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им 
представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием должности 

и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физиче-
ских лиц) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов. 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. 
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 

5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона. 
 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона; 
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- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-

ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке (Приложение 7). 
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов»), 

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 пе-

речисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-

нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 

расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аук-

циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия пол-
ноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания про-
токола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномочен-

ному представителю под расписку в день проведения аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные представи-

тели при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 
физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта; 
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности 

(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном порядке, в том числе при 
предъявлении паспорта; 

представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право действовать 
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от имени физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить 

пронумерованные карточки Участника аукциона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукци-

онной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представле-

ния Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая ха-

рактеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 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. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- 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 аукциона. 
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, при-
знанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 

3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения ука-
занной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендода-
тель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный 
договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Московской области 

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изме-
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нений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№240518/6987935/02. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
В Аукционную комиссию 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 

Заявитель________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) 
хозяйства) в лице ___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) 
или уполномоченного лица) 

действующего на основании1_____________________________________________________________________________________ 
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма 
прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аук-
циона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с по-

рядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земель-
ного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Уча-
стником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны______________________ 

 
_______________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом. 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности. 
 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………………………………………….. ______ 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахождения………………………………………………………………………………………………………… 
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………... 
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН………………………………….. 

Представитель Заявителя2……………………………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………..…………………………………………… 
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Платежные реквизиты Заявителя: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
М.П. (при наличии) 
 
________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — физиче-

ские лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе. 

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

 
Проект договора аренды земельного участка 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ _____ 

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêëþ÷àåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
город Орехово-Зуево                                         __.__.201_г. 
Московской области 
 
Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-
Зуевскому району Московской области, в лице председателя Кислова Сергея Александровича, действующего на ос-
новании Положения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 07.06.2017 г., реестровый № 1-1273, удостоверенной Сусано-
вым Дмитрием Евгеньевичем, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа Московской области, и 

 
Для юридических лиц: 
 _________________________________________________________________________________________________________________, 

 (наименование юридического лица) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________, 

(дата и место гос. регистрации) 
в лице ___________________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности) 
действующего на основании ______________________________________ (доверенности № ______ от  _________________), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор_______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
паспорт _________________________________________, выдан_________________________________________________________ 
 (серия, номер)     (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________ 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор _______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________, 

(дата и место гос. регистрации) 
паспорт ____________________________________, выдан ______________________________________________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________ 
 
с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 

Стороны, на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующим. 
 
I. Ïðåäìåò è öåëü äîãîâîðà 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный 

участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земель______ с видом разрешенного исполь-
зования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту — Земельный уча-

ИНН3 Заявителя             

КПП4 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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сток) в пределах, указанных в выписке ЕГРН (Приложение 1), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по 
акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ (далее по тексту — 
Протокол). 

1.3. Сведения о Земельном участке: 
1.3.1. Земельный участок обременен сетями водопровода МУП «Теплосеть» (Д-150 чугун). Охранная зона трубо-

провода составляет по 3 м от оси трубопровода в обе стороны. В пределах охранной зоны 
не допускается строительство и размещение зданий  и сооружений, а также производить действия, которые могут 

повлечь нарушения в нормальной работе водопроводных сетей, их повреждение. 
1.3.2. Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне автостоянки/автосервиса. 
 
II. Ñðîê äîãîâîðà 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года. 
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента 

подписания акта-приема передачи земельного участка (Приложение 3). 
2.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Московской области порядке. 
 
III. Àðåíäíàÿ ïëàòà 
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указанного в 
п. 2.1 настоящего договора. 
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом. 
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему договору, которое 

является его неотъемлемой частью. 
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Приложением 

2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, установлен-

ном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств, безналичным порядком с 
обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора. 

3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных 
дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца. 

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного 
долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении. 

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором 
арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Аренда-
тором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по на-
стоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюд-
жет муниципального образования. 

 
IV. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим договором, в том числе при: 
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче; 
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования; 
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением; 
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года; 
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении измене-

ний, указанных в п. 4.1.3; 
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при наличии непогашенной 

задолженности Арендатора перед Арендодателем; 
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства); 
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий настоящего договора. 
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в дейст-

вующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области. 
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области. 

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Московской области. 

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арен-
датором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоя-
щего договора. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи. 
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного 

участка. 
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регули-
рующего правоотношения по настоящему договору. 

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в 
пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, раз-

решенного использования и целевого назначения Земельного участка. 
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответ-

ствии его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил 
и норм. 

4.4. Арендатор обязан: 
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4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления. 
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без раз-

решения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно. 
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и приле-

гающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории. 
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на 

участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и сооружения. 
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, про-

ездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие расположены на земельном участ-
ке). 

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения 
(почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю. 

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими 
природными объектами. 

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области. 

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником линейного объекта - 
___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обес-
печения его безопасности. (В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта) 

4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной 
платы. 

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять 
арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении. 

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока дей-
ствия настоящего договора. 

 4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и  санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74; 

- сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

 
V. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí 
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, 

указанных в п. 4.1.1 настоящего договора. 
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления Аренда-

тору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 дней с момента ее направ-
ления. 

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 
VI. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотре-

нию в Арбитражном суде Московской области. 
 
VII. Èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему договору в форме допол-
нительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в 
установленном порядке. 

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается. 
 
VIII. Äîïîëíèòåëüíûå è îñîáûå óñëîâèÿ äîãîâîðà 
8.1. В пределах охранной зоны сети водопровода не допускается строительство и размещение зданий  и сооруже-

ний, а также производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе водопроводных сетей, их 
повреждение. 

8.2. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжи-
тельности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоя-
тельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 
продолжением настоящего договора. 

8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему воз-
лагаются на Арендатора. 

8.4. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

 
IX. Ïðèëîæåíèÿ 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
- Выписка ЕГРН (Приложение 1) 
- Расчет арендной платы (Приложение 2) 
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 
 
X. Àäðåñà, ðåêâèçèòû è ïîäïèñè Ñòîðîí 
 
Арендодатель 
Юридический адрес: 
142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул.Калинина, д.14 
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Почтовый адрес: 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Красноармейская, д.11-а 
Банковские реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Управление финансов Орехово-Зуевского муниципального рай-

она» (Учреждение «Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального района» л/с 
03002591173)) 

р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Москва, 
ОГРН 1025007458849, 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, 
БИК 044583001. 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 
М.П. 
________________С.А. Кислов Арендатор: 
 
Адрес___________________________________________________________________________________________________________; 
ИНН_____________________________________________________________________________________________________________; 
КПП_____________________________________________________________________________________________________________; 
Банковские реквизиты:___________________________________________________________________________________________; 
р/с_______________________________________________________________________________________________________________; 
в (наименование банка) 
к/с_______________________________________________________________________________________________________________; 
БИК ________________________________________________________________________________________________/ 
 
_____________________                     М.П. 
 
 

Приложение 2 
к договору аренды № ___ от __.__.____ 

 
Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

 
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом. 

2. Годовая арендная плата за земельный участок со-
ставляет _______________ рублей, а сумма ежеквартального/
ежемесячного платежа: 

 
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода. 
 
Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
________________С.А. Кислов 
 
М.П. 

Приложение 3 
к договору аренды № _____ от __.__.____ 

ÀÊÒ 
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района», 

ИНН 5073060064, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным реги-
страционным номером (ОГРН) 1025007458849, 28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому району 
Московской области, в лице председателя Кислова Сергея Александровича, действующего на основании Положения, 
утвержденного решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 07.06.2017 г., реестровый № 1-1273, удостоверенной Сусановым Дмитрием 
Евгеньевичем, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа Московской области, и 

Для юридических лиц: 
__________________________________________________________________________________________________________________, 

 (наименование юридического лица) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-

онным номером (ОГРН)______________________________________________________________________________________________, 
(дата и место гос. регистрации) 

в лице ___________________________________________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности) 

действующего на основании ___________________________ (доверенности №_______  от  ___________________________), 
 
Для физических лиц: 
 
Арендатор_______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
паспорт ______________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
 (серия, номер)     (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________ 

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная плата, руб. 

    

 Арендная плата (руб.) 

Квартал/Месяц  

Квартал/Месяц*  
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Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор _______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
ИНН  внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государст-

венным регистрационным номером (ОГРН)_________________________________________________________________________  , 
(дата и место гос. регистрации) 

паспорт __________________________________, выдан ________________________________________________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________ 
 
с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 

Стороны, на основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды 
земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем. 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату земельный участок 
площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использова-
ния___________________, расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту — Земельный участок). 

 
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем 

Арендатора. 
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет. 
 
Подписи Сторон 
 
Арендодатель: 
Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 
________________С.А. Кислов 
 
 М.П. 
 
 Арендатор: 
________                     М.П. 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-819 

 
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства  (1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
240518/6987935/13 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100733 
Дата начала приема заявок: 25.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 02.07.2018 
Дата аукциона: 05.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для  физических лиц (граждан), 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 от 12.04.2018 № 14, п. 102); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 28.04.2018 № 986 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 555 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, д.Молоково, 
для ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимаю-

щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 

соответствие земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2 
Сайт: www.округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (498) 697-39-88, +7 (498) 597-13-33 
Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор куп-

ли-продажи земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации: 
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Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 525 001 0102 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643413, КБК 003 114 06013 05 0000 430. 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: 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. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — 

отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблю-
дение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аук-
циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - 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 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области.. 
2.5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка - Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Орехово-Зуевский, с/п Соболевское, д. Молоково. 
Площадь, кв. м: 555. 
Кадастровый номер: 50:24:0080116:890 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 08.02.2018 № 99/2018/78207147 -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2018 № 99/2018/78207147 -Приложение 
2. 

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 08.02.2018 № 99/2018/78207147 (Приложение 2), Заключении территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2018 № 30Исх-4255/ (Приложение 4), в том числе: 

- земельный участок расположен в границах аэродромов (район аэроузла Раменское). 
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управ-

ления Орехово-Зуевского муниципального района и городского округа Орехово-Зуево Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 13.02.2018 

№ 30Исх-4255/  (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 12.02.2018 № 531 (Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 16.02.2018 

№607 (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 22.02.2018 № 745 

(Приложение 5). 
- электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 08.05.2018 
№ 27-21/18-1795 (Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 

статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 240817/0022632/01, лот № 1, дата публикации 
24.08.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-Зуевского района от 25.08.2017 № 33 (580); 
- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области www.oz-

rayon.ru от 24.08.2017. 
Начальная цена предмета аукциона:  355 000,00 руб. (Триста пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 
«Шаг аукциона»: 10 650,00 руб. (Десять тысяч шестьсот пятьдесят руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 71 000,00 руб. (Семьдесят одна тысяча руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.05.2018 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. 
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 02.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 05.07.2018 в  10 час. 30 мин. 
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2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  05.07.2018 с 10 час. 30 мин. 
2.12. 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. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2018 в 11 час. 50 мин. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
www.округ-лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. 
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукцио-

на во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 

аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 

представителя); 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 

письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается да-
та осмотра и контактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи земельного участка с участником аук-

циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установ-
ленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 

необходимо представить следующие документы: 
- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6); 
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); 
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке). 
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Лица желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. Изве-
щения о проведении аукциона). В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевре-
менного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и время ее приема/подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в 
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным им 
представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
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- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) либо 

их представителей с указанием количества листов; 
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. 
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 

5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 
 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-

щего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и  покупателем земельного уча-
стка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-

ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке (Приложение 7). 
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов»), 

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 пе-

речисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-

нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 

расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора купли-продажи земельного уча-
стка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Продавцом решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращают-
ся Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аук-

циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия пол-
ноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания про-
токола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномочен-
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ному представителю под расписку в день проведения аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право действовать от имени физических лиц, на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника 
(Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить 

пронумерованные карточки Участника аукциона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукци-

онной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представле-

ния Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая ха-

рактеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 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. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- 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 аукциона. 
9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукцио-

не, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аук-
ционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не представили Продавцу указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2. Продавец направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указан-
ной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
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договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№240518/6987935/13. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма 
прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аук-
циона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Продавец / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

 
__________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
_____________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
 
 

Проект 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, ________________________________________ две тысячи восемнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _____________________________________________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ __________________________________________________________, _________________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ___________________________, выданный _______________________________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                              (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 
 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область,____________________ 

 ___________________________________, с кадастровым номером_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:  ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ от ___ _____ 2018 года № __. 
 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
1.4. Сведения о земельном участке: 
- расположен в границах аэродромов (район аэроузла Раменское). 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2018 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области_______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________. 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 
2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 
 
3.  Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåõîä ïðàâà 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4. Îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации права собственности Покупателя на Участок на-
править Продавцу копию указанного документа и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.  Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ. 
 
8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó 
Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный участок от ___________ № ___________, 
 
10. Àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí 
 
Продавец: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

____________________ äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет ______________________________________________________________, в лице____________________________________ 
 _________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и 
 
Покупатель ______________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
паспорт _______________________________________________, выдан ___________________________________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
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проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ заключили настоящий 

передаточный акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

 2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, плате-
жи от __________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец                  Покупатель 
______________________________        ______________________________ 
 

 

 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» в 

соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предостав-
ления в собственность следующих земельных участков (далее — Участки): 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040502:555 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. Са-
востьяново, участок № 6Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040502:552 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. Са-
востьяново, участок № 7Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040502:557 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. Са-
востьяново, участок № 8Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040502:549 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. Са-
востьяново, участок № 9Н, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционах на право заключения договоров купли-продажи Участков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров купли-продажи Участков прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и 
по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 01.06.2018 в 09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 03.07.2018 в 17:00 
Дата подведения итогов — 05.07.2018 в 12:00 
 Ознакомиться с документацией в отношении Участков, в том числе 
со схемами расположения Участков, можно с момента начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Уч-
реждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 422 31 67». 
 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà        Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà               À.Â. Âîëêîâ 

 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/18-795 
 

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

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства  (1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  230518/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102516 
Дата начала приема заявок:  24.05.2018 
Дата окончания приема заявок:  02.07.2018 
Дата аукциона:    05.07.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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- 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»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области

(протокол от 19.04.2018 № 15 п. 61); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 07.05.2018 № 1057 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1024кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-

винское, д. Васютино, между домами 42-44, для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, прини-

мающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о 
начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении 

о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального 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/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального районаАдрес: 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 для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор арен-

ды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации: 
Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, ОКТМО 46 643 407, КБК — 003 1 11 05013 05 0000 120. 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждаю-

щий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат 
задатков в установленном порядке. 

Наименование: 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. 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — от-

вечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - 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 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенный на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Орехово-Зуевский, с/п Белавинское, д Васютино, между дома-

ми 42-44. 
Площадь, кв. м:1 024. 
Кадастровый номер:50:24:0051002:390(выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок:государственная собственность не разграничена (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок:отсутствуют (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти -Приложение 2). 

Иные сведения о земельном участке:указаны в Заключении территориального управления Орехово-Зуевского му-
ниципального района и городских округов Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 04.04.2018 № 30Исх-8887/Т-43 (Приложение 4). 

Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для индивидуального жилищного строительства(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается). 

Фотоматериалы:Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства:указаны в Заключении территориального управ-

ления Орехово-Зуевского муниципального района и городских округов Орехово-Зуево Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 04.04.2018  № 30Исх-8887/Т-43 (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
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тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письмеМУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 23.03.2018 № 1131 (Приложение 5); 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района  от 26.03.2018 

№1153 (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны вписьме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 02.04.2018 № 1405 

(Приложение 5); 
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточныеэлектрические сети от 10.05.2018№ 27-

21/18-1803(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со 

статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации:ранее извещение было опубликовано: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: № 231117/0022632/01, лот № 1, дата публикации 
23.11.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-Зуевского района от 24.11.2018 № 47 (594); 
- на официальном сайте Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Московской области www.oz-

rayon.ru от23.11.2017. 
Начальная цена предмета аукциона:51 736,47 руб. (Пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать шестьруб. 
47 коп.),НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:1 552,09руб. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят дваруб. 09 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона:10 347,29руб. (Десять тысяч триста сорок 

семьруб. 29 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды:20 лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-
53, доб. «2» (Приложение 11). 

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.05.2018 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. 
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 02.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 05.07.2018 в  11 час. 00 мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 05.07.2018 с 11 час. 00 мин. 

2.12. 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. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2018 в 11 час. 25мин. 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуетсяАрендодателемв порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Объекта (лота) : 

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

- в периодическом печатном издании — в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью. 
3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона 

во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 

аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 

представителя); 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 

письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается да-
та осмотра и контактные сведения лица (представителяАрендодателя), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 
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5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц); 
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке). 
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Лица желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Из-
вещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевре-
менного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и время ее приема/подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление до-
кументов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время 
до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителемв адрес Организатора аукциона уведом-
ления в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринимается в 
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая установленав Извещениио проведении аукциона (Приложение 
6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или  уполномоченным им представите-
лем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или 
уполномоченного им представителяи заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) либо 

их представителей с указанием количества листов; 
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей. 
5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. 
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в 

пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 
 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный уча-
сток в аренду. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступле-

ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или 

иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке(Приложение7). 
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»), 

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 Соглаше-

нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 

расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителюв порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается 
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такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 (трех) 
рабочихдней содня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятияАрендодателем решения об отказе впроведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукционауведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участникув порядке, установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аук-

циона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия пол-
ноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчастниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МОне позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего заднем подписания прото-
коларассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукционаили уполномочен-

ному представителю под расписку в день проведения аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действовать от имени физических лиц, на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника 
(Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить 

пронумерованные карточки Участника аукциона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукци-

онной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии опроведении аукциона и представления 

Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), 
его краткая характеристика,начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участни-

коваукциона по данному Объекту (лоту) аукциона; 
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить 

цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 
- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления 

Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 

Участниками аукциона путем поднятия карточек; 
- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один 
из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона 
(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 

предложенной им цены предмета аукциона. 
9.4. Победителем аукционапризнается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 

номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-

онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 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. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
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- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя(Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- 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 аукциона. 
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, при-
знанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участиев аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 

3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указан-
ной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендода-
тель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Арендодателемпроекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателюуказанный 
договор, Арендодательв течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение 230518/6987935/03. 
 

 
Приложение 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
В Аукционную комиссию 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Организатора аукциона) 
Заявитель _______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 

 
 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. ________________________(сумма про-
писью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с по-

рядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земель-
ного участка. 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Уча-
стником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_______________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
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ИНН3 Заявителя             
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ИНН            

КПП            

БИК            


