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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-590 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(2 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   211116/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100622 
Дата начала приема заявок: 22.11.2016 
Дата окончания приема заявок: 13.01.2017 
Дата аукциона: 18.01.2017 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

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

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

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

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

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

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

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, об отказе от про-
ведения аукциона (в том числе в части возмещения ре-
ального ущерба участникам аукциона), об условиях аук-
циона (в том числе, по начальной цене предмета аукцио-
на, условиям и сроке договора аренды), за соответствие 
Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора аренды. 

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, на который возложены функции арендода-
теля земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена. Арендодатель отвечает за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-

тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — гражданин (физическое лицо), претен-
дующий на заключение договора аренды и подавший 
заявку на участие в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене с ограничением по составу участников (для граж-
дан), 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 вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол заседания от 
27.10.2016 № 42, п. 232; п. 239); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 14.11.2016 № 3082 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. 
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Прокудино, участок № 281, для индивидуального жилищ-
ного строительства» 

(Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 16.11.2016 № 3103 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 1 200 кв.м., расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. 
Прокудино, участок № 282, для индивидуального жилищ-
ного строительства» 

(Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. 
 
3. Сведения об аукционе 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом Администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она») ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001 ,  ОКТМО  46643408 ,  КБК  003 
11105013100000120. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

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

Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru, 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

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

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

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4.  Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Верейское, п. Прокудино, участок 
№ 281. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0050203:498 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 30.09.2016 
№ МО-16/3В-22762530 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

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

от 29.09.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-3848 - Прило-
жение 2). 

Иные ограничения: отсутствуют (письмо территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа Орехово-Зуево Главного 

управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 15.07.2016 № 31Исх-41073/Т-43 - Прило-
жение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

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

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 18.11.2016 № 31Исх-41727/Т-43 (Приложение 4): 

- максимальная этажность — 3 этажа; 
- коэффициент застройки не более — 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

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

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

в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные элек-
трические сети от 05.09.2016 № ВЭС/10/979 

(Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 01.08.2016 № 4366 
(Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 31.08.2016 № 4828-П - (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

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

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП 
«МОСОБЛГАЗ» от 28.07.2016 № 4386 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 111 345,00 руб. 

(Сто одиннадцать тысяч триста сорок пять руб. 
00 коп.), НДС не облагается (на основании кадастро-

вой справки о кадастровой стоимости от 30.09.2016). 
«Шаг аукциона»: 3 340,35 руб. (Три тысячи триста 

сорок руб. 35 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 22 269,00 руб. (Двадцать две тысячи 
двести шестьдесят девять руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет. 
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: № 120116/0022632/01 

лот № 1, дата публикации 15.01.2016; 
- в газете «Информационный Вестник Орехово-

Зуевского района» от 15.01.2016 № 1 (493) Часть I; 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 
 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Верейское с/п, п. Прокудино, участок 
№ 282. 

Площадь, кв. м: 1 200. 
Кадастровый номер: 50:24:0050203:496 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.09.2016 
№ МО-16/3В-2749112 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 



 

 

3 № 51 (543) ÷àñòü II 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-
ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.09.2016 № 50-0-1-334/4007/2016-3835 - Прило-
жение 2). 

Иные ограничения: отсутствуют (письмо территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа Орехово-Зуево Главного 
управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 26.05.2016 № 31Исх-27463/Т-43 - Прило-
жение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

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

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 06.06.2016 № 31Исх-30424/Т-43 (Приложение 4): 

- максимальная этажность — 3 этажа; 
- коэффициент застройки не более — 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

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

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

в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные элек-
трические сети от 05.09.2016 № ВЭС/10/979 

(Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 11.07.2016 № 4044 
(Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 31.08.2016 № 4827-П (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

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

в письме ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 18.07.2016 № Исх-
3923 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 89 076,00 руб. 

(Восемьдесят девять тысяч семьдесят шесть руб. 
00 коп.), НДС не облагается (на основании кадастро-

вой справки о кадастровой стоимости от 29.09.2016). 
«Шаг аукциона»: 2 672,28 руб. (Две тысячи шестьсот 

семьдесят два руб. 28 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 17 815,20 руб. (Семнадцать тысяч во-
семьсот пятнадцать руб. 20 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет. 
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: № 100216/0022632/01 

лот № 4, дата публикации 11.02.2016; 
- в газете «Информационный Вестник Орехово-

Зуевского района» от 12.02.2016 № 5 (497); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 
 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окон-

чания рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
 

4.1. Места приема/подачи Заявок: 
 4.1. Московская область, Красногорский район, п/о 

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

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.11.2016 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

13.01.2017 в 16 час. 45 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», 
18.01.2017 в 14 час. 30 мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.01.2017 

с 14 час. 30 мин. 
 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

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

4.7. Дата и время проведения аукциона: 18.01.2017 в 
15 час. 00 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-

циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 
 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

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

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

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

«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
� на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

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

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

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

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

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

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

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
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ведение осмотра. 
 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заяв-

ку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей 

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

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

7.1.4.Заявки принимаются по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о про-
ведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способа-
ми, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

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

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотруд-
ником, осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся. 

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

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

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-

ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

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

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

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

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

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

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3.Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель. 
7.4.Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
13. Условия допуска к участию в аукционе 
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 зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

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

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного участка. 

 
13. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

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

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

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

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

 
Получатель платежа — Министерство финансов Мос-

ковской области (л/с 05482217100 — 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 Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 
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9.5.Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа с приложением выписки со счета получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

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

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

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

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

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

9.10.Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 Из-
вещения. 

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

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

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

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

 
10. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2.Аукционная комиссия обеспечивает в установлен-

ном порядке проведение аукциона. 
10.3.Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществ-

лять функции и полномочия, если на ее заседании при-
сутствует не менее пятидесяти процентов общего числа 
ее членов, при этом общее число членов Аукционной ко-
миссии должно быть не менее пяти человек. 

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

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

10.7.Аукционная комиссия направляет (выдает) Заяви-

телям, признанными Участниками и Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

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

10.9. Аукционная комиссия передает один экзем-
пляр Протокол о результатах аукциона Победителю 
аукциона/ Участнику единственно принявшему участие в 
аукционе или их полномочным представителям под рас-
писку в день проведения аукциона. 

 
11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допуска-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право 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. 

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

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

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

 
12. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) Протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной Победителем аукциона. 

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

12.4.Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

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

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

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

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

13. Основания и последствия признания аукциона не-
состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по итогам аукциона, признан-
ного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-

ционе); 
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5На основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

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

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

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

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

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

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

13.6. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ 
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

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

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на  сайте  www. to rg i .gov . ru  извещение  № 
211116/6987935/08. 
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Дата окончания приема заявок: 13.01.2017 
Дата аукциона: 18.01.2017 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

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

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

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

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

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

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

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение и отвечающий за реше-
ние о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, об отказе от про-
ведения аукциона (в том числе в части возмещения ре-
ального ущерба участникам аукциона), об условиях аук-
циона (в том числе, по начальной цене предмета аукцио-
на, условиям и сроке договора аренды), за соответствие 
Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на 
любой стадии проведения аукциона, а также обнаружен-
ные после заключения договора аренды. 

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, на который возложены функции арендода-
теля земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена. Арендодатель отвечает за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков его заключения, а также за его исполнение, 
в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

 
Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 

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

Заявитель — гражданин (физическое лицо), претен-
дующий на заключение договора аренды и подавший 
заявку на участие в аукционе. 

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

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

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

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

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 

признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене с ограничением по составу участников (для граж-
дан), 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 вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол заседания от 
27.10.2016 № 42, п. 233); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 14.11.2016 № 3083 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 1 000 кв.м., расположенного по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Малая Дубна, ул. Северная, для ведения личного под-
собного хозяйства» 

(Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. 
 
3. Сведения об аукционе 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом Администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

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

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

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она») ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001 ,  ОКТМО  4 6643408 ,  КБК  003 
11105013100000120. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

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

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru, 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
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3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 
политике Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

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

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4.  Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Малодубенское, 
д. Малая Дубна, ул. Северная. 
Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0010308:27 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 30.09.2016 
№ МО-16/3В-2762399 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 29.09.2016 № 50-0-1-
334/4007/2016-3849 - Приложение 2). 

Иные ограничения: земельный участок расположен в 
зоне акустического дискомфорта от федеральной авто-
мобильной дороги М-7 «Волга» (письмо территориально-
го управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа Орехово-Зуево Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 13.07.2016 № 31Исх-40539/Т-43 - Приложение 
4). 

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

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

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 18.11.2016 № 31Исх-41580/Т-43 (Приложение 4), в том 
числе: 

- максимально допустимая этажность жилых зданий 
до 3 этажей; 

- коэффициент застройки земельного участка, не бо-
лее 40 %. 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

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

в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные элек-
трические сети от 29.08.2016 № ВЭС/10/946 

(Приложение 5); 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 01.08.2016 № 4358-П 
(Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 22.09.2016 № 5269-П - (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 

подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 28.07.2016 
№ 4386 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 74 230,00 руб. 
(Семьдесят четыре тысячи двести тридцать руб. 

00 коп.), НДС не облагается (на основании кадастро-
вой справки о кадастровой стоимости от 30.09.2016). 

«Шаг аукциона»: 2 226,90 руб. (Две тысячи двести 
двадцать шесть руб. 90 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 14 846,00 руб. (Четырнадцать тысяч во-
семьсот сорок шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет. 
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: № 100216/0022632/01 лот № 2, дата 
публикации 11.02.2016; 

- в газете «Информационный Вестник Орехово-
Зуевского района» от 12.02.2016 № 5 (497); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окон-
чания рассмотрения Заявок и проведения аукциона 

 
4.1. Места приема/подачи Заявок: 
 4.1. Московская область, Красногорский район, п/о 

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

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.11.2016 в 09 час. 00 мин . 

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

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

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

13.01.2017 в 16 час. 45 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», 
18.01.2017 в 14 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.01.2017 
с 14 час. 30 мин. 

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

4.7. Дата и время проведения аукциона: 18.01.2017 в 
15 час. 30 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-

циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

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

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

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

«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района». 
Дополнительно информация об аукционе размещает-

ся: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
� на сайте www.rctmo.ru. 
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
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без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

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

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

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

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

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

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

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заяв-

ку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей 

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

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

7.1.4.Заявки принимаются по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о про-
ведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способа-
ми, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

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

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотруд-
ником, осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся. 

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

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

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-

гично порядку приема Заявок. 
7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-

ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

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

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

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

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

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

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3.Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель. 
7.4.Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Условия допуска к участию в аукционе 
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 зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

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

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного 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. 

 
9.  Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 
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9.2.Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

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

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

 
Получатель платежа — Министерство финансов Мос-

ковской области (л/с 05482217100 — 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 Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

 
9.5.Информацией о поступлении денежных средств от 

Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа с приложением выписки со счета получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной 
комиссии. 

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

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

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

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

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

9.10.Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 Из-
вещения. 

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

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

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

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

установленном настоящим разделом. 
 
10. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2.Аукционная комиссия обеспечивает в установлен-

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

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

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

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

10.7.Аукционная комиссия направляет (выдает) Заяви-
телям, признанными Участниками и Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

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

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

 
11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допуска-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и 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. 

11.8.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. 

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

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

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

 
12. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) Протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной Победителем аукциона. 

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

12.4.Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

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

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
12.6.В случае объявления о проведении нового аук-

циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

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

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

 
13. Основания и последствия признания аукциона не-

состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по итогам аукциона, признан-
ного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

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

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

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

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на  сайте  www. to rg i .gov . ru  извещение  № 
221116/6987935/04. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  Êèñëîâ Ñ.À. 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ùåïèí Ä.À. 
 
 
Ó÷ðåæäåíèåì «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-

ñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» осуществ-
лялись работы по формированию земельных участков с 
кадастровыми номерами :  50:24:0010601:881, 
50:24:0010601:883, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Демиховское, д. Красная Дубрава, участки № 16, № 
17, с видом разрешенного использования — «для индиви-
дуального жилищного строительства», с целью дальней-
шего проведения торгов. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 30 от 23.09.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанных земельных участков. 

В связи с этим, процедура по оформлению земельных 
участков прекращена». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электрон-ном виде. 

 
Ó÷ðåæäåíèåì «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-

ñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» осуществ-
лялись работы по формированию земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060513:1533 площадью 700 
кв.м., расположенного по адресу: Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. Садо-
вая, участок № 21/1, с целью дальнейшего проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка. 

 На основании протокола комиссии по земельным 
вопросам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 34 от 21.10.2016 г. 
проце-дура по реализации вышеуказанного земельного 
участка прекращена». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электрон-ном виде. 

 
Ó÷ðåæäåíèåì «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-

ñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» осуществ-
лялись работы по формированию земельного участка с 
кадастровыми номерами: 50:24:0020221:674, площадью 
710 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Юбилей-
ная, разрешенное использование — «магазины», с целью 
дальнейшего проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

 На основании протокола комиссии по земельным 
вопросам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 34 от 21.10.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанного земельного участка. 

 В связи с этим, процедура по оформлению зе-
мельного участка прекращена». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электрон-ном виде. 

 
 

Приложение №1 
«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-

ñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Орехово-

Зуевский муниципальный район» (2 лота): 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 251116/6987935/047 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190100379 
Дата начала приема заявок:    29.11.2016 
Дата окончания приема заявок:  27.01.2017 
Дата определения участников  02.02.2017 
Дата аукциона:     03.02.2017 
 
 
1.  Основные понятия 
Объекты (лоты) аукциона — недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
права на которое передается по договору купли-продажи. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
продажи. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — учреждение органа местного самоуправ-
ления, уполномоченное на управление и распоряжение 
имуществом Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, принимающее решение о проведе-
нии аукциона, об отказе в проведении аукциона (в том 
числе возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона характеристикам, указанным в Информа-
ционном сообщении, за соответствие Объекта (лота) аук-
циона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение дого-
воров купли-продажи Объекта (лота) аукциона, в том чис-
ле за соблюдение сроков их заключения, а также за их 
исполнение, в том числе за передачу Объектов (лота) 
аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - элек-
тронная площадка), соответствующее требованиям к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа 
в электронной форме. Организатор отвечает за обеспе-
чение доступа претендентов и участников на электронную 
площадку; обеспечение приема и возврата задатков в 
установленном порядке, обеспечение конфиденциально-
сти сведений о поступивших заявках и прилагаемых к 
ним документах, а также сведений о лицах, подавших 
заявки, проведение процедуры аукциона в электронной 
форме в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информа-
ционное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции 
по организации и проведению аукциона, за соответствие 
документов, составляемых для проведения аукциона и в 
ходе его проведения и соблюдения сроков их размеще-
ния. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с тре-
бованиями законодательства, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, намеревающееся принять уча-
стие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
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цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аук-
циона — протокол, содержащий сведения о перечне при-
нятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) 
Претендентов, признанных Участниками, а также ФИО 
(наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 
признанный Аукционной комиссией Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену предмета аукциона. 

Открытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только заре-
гистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям по-
лучить доступ к информации и выполнять определенные 
действия. 

Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) — 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем 
аукциона, отметку о проведении аудио и (или) видеоза-
писи при проведении аукциона. Данный протокол являет-
ся документом, удостоверяющим право Победителя на 
заключение договора купли-продажи Объекта (лота) аук-
циона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

2. Правовое регулирование 
 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 03.11.2016 № 70 «О проведении аукцио-
на по продаже объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (Приложение 1); 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 03.11.2016 № 71 «О проведении аукцио-
на по продаже объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (Приложение 1); 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 20.10.2016 № 124/11 «Об утвер-
ждении условий приватизации недвижимого имущества 
Орехово -Зуевского  муниципального  район -
на» (Приложение 1); 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 20.10.2016 № 125/11 «Об утвер-
ждении условий приватизации недвижимого имущества 
Орехово -Зуевского  муниципального  район -
на» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
Аукцион открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

3.1.Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области». 

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

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел.: +7 (496) 422-12-96. 
Факс: +7 (496) 422-12-96. 
 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Московской области (Учреждение 

«Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района») 

ИНН 5073060064, КПП 503401001 Банк получателя: 
Отделение 1 Москва БИК 044583001 

Расчетный счет № 40101810600000010102, КБК 003 
1140 2053050 000 410, ОКТМО 46643000. 

3.2.Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

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

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 

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) 653-77-55. 
 
3.3.Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: 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. 
 
3.4.Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Лот № 1: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Столовая. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-
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ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, пос. Мис-
цево, д. 23. 

Количество этажей: 1, в том числе подземных: 0. 
Площадь, кв.м: 177,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0060419:365 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 03.11.2016 № 90-27819865) 
(Приложение 2). 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
14.09.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» ап-
реля 2008 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/012/2008-199 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.11.2016 
№ 90-27819865) (Приложение 2). 

Рыночная стоимость Объекта 1: 600 000,00 руб. 
(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, пос. Мисцево, уч. 23 
Площадь, кв.м: 980. 
Кадастровый номер: 50:24:0060419:301 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 22.03.2016 
№ МО -13/ЗВ-684865 (Приложение 2). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для использования по 

назначению под объектами общественного питания 
(столовая). 

Документ, подтверждающий право собственности: 
свидетельство о государственной регистрации права от 
21.09.2010, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» сен-
тября 2010 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/036/2010-435 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.11.2016 
№ 90-27902245) (Приложение 2). 

Рыночная стоимость Объекта 2: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 1: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч руб. 00 
коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 
00 коп.). 

Размер задатка: 280 000,00 руб. (Двести восемьдесят 
тысяч руб. 00 коп.). 

Срок внесения задатка: с 26.11.2016 по 27.01.2017. 
Иные ограничения (обременения) права: установлен 

срок использования объекта по целевому назначению в 
течение 1 (Одного) года с момента продажи (приказ Уч-
реждения «Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» от 
03.11.2016 № 70 «О проведении аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской облас-
ти» (Приложение 1). 

Информация о предыдущих торгах по лоту: 
- извещение на официальном сайте Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт тор-
гов) от 05.04.2016 № 050416/6987935/02, 27.05.2016 аук-
цион по Лоту № 1, продление сроков заявочной компа-
нии: извещение на Официальном сайте торгов № 
230516/6987935/02 на 12.07.2016, на 30.08.2016. Резуль-
тат торгов по лоту № 1 - признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием допущенных участников. 

 
Лот № 2: 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-
ское, д. Гора, д. 17. 

Этаж: 2. 
Площадь, кв.м: 69,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0050603:404 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 07.11.2016 № 90-27907245) 
(Приложение 2). 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
22.10.2012, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «22» ок-
тября 2012 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/043/2012-266. (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.11.2016 
№ 90-27907245) (Приложение 2). 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 485 
260,00 руб. (Четыреста восемьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 24 263,00 руб. (Двадцать четыре тыся-
чи двести шестьдесят три руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 97 052,00 руб. (Девяносто семь тысяч 
пятьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 26.11.2016 по 27.01.2017. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
 
4. Место, сроки подачи (приема) Заявок, определе-

ния Участников и проведения аукциона 
4.1.Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2.Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

26.11.2016 в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3.Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

27.01.2017 в 17 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.4.Дата определения Участников: 31.01.2017 в 13 час. 

00 мин. по московскому времени. 
4.5.Дата и время проведения аукциона: 01.02.2017 в 

10 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.6.Срок подведения итогов аукциона: 01.02.2017 с 10 

час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
5. Порядок публикации Информационного сообщения 

и осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1.Информационное сообщение размещается на 

Официальном сайте торгов, а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru. 

5.2.Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Уполномоченным орга-
ном во взаимодействии с Продавцом в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желаю-
щее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обра-
щение (Приложение 4) в письменной форме или по элек-
тронной почте 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, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, 
контактный телефон; 

- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
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ние осмотра. 
6. Сроки и порядок регистрации на электронной пло-

щадке 
 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора 

 www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
Дата и время регистрации на электронной площадке 

претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

7. Порядок ознакомления Претендентов с информа-
цией, условиями договора купли-продажи Объекта (лота) 
аукциона 

 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.3.), запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется на электронный адрес Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Уполномоченному органу для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

8. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц 

К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
9. Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок 
9.1.Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, утвержденной настоящим Информационным со-
общением (Приложение 5), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов. 

9.2.Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку. 

9.3.Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала подачи (приема) Заявок до времени и 
даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

9.4.При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

 - конфиденциальность данных о Претендентах и 
Участниках, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной фор-

ме», 
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

9.5.В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

9.6.Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

9.7.Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

9.8.В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Уполномоченного ор-
гана (организации осуществляющей организационно — 
технические функции), о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

9.9.Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10.Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

3) копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 

9.11. В случае, если от имени Претендента дейст-
вует его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Претендентом документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициа-
лы подписавшегося лица). 

10. Порядок внесения и возврата задатка 
 
ВНИМАНИЕ! 
Данное Информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом Заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме (Приложение 8) 

 
10.1.Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукцио-
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на Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.4. Информационного сообщения. 

10.2.Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

10.3.Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001. 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС». 

10.4.Плательщиком задатка может быть только Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

10.5.Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3. Информационно-
го сообщения, является выписка с этого счета, предос-
тавляемая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

10.6.Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

10.7.В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания подачи 

(приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.8.Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

10.9.Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

10.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого Объекта (лота) аукциона. При этом заключение 
договора купли-продажи для Победителя аукциона явля-
ется обязательным. 

10.11.При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннулируются Уполномо-
ченным органом. 

10.12. В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. 

10.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении до дня проведения 
аукциона, при этом задаток возвращается Претенденту/ 
Участнику в порядке, установленном настоящим разде-
лом. 

11. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 9 Информационного сооб-
щения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 10.3 Информацион-
ного сообщения. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим. 

 
12. Аукционная комиссия 
12.1.Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
12.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

12.3.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 5 (пяти) человек. 

 
13. Порядок определения Участников 
13.1.В день определения участников, указанный в Ин-

формационном сообщении, Организатор через «личный 
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной ко-
миссии к поданным Претендентами Заявкам и докумен-
там, а также к журналу приема заявок. 

13.2.В день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка 
подписывается Протокол о признании Претендентов Уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых Зая-
вок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных Участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

13.3.Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

13.4.Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

13.5.Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления Аукционной комиссией Протокола о 
признании Претендентов Участниками аукциона. 

 
14. Порядок проведения аукциона и определения По-

бедителя аукциона 
14.1.Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения Участниками начальной цены 
продажи Объекта (лота) на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона». 

14.2.«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

14.3.Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

14.4.Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

14.5.В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона Участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
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ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 30 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 30 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

14.6. При этом программно-аппаратными средст-
вами электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи Участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление Участника в случае, если предложе-
ние этого Участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим Участником. 

14.7. Организатор приостанавливает проведение про-
дажи имущества в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения продажи имущества начинается 
с того момента, на котором продажа имущества была 
прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества Организатор размещает 
на электронной площадке информацию о причине приос-
тановления продажи имущества, времени приостановле-
ния и возобновления продажи имущества, уведомляет об 
этом Участников, а также направляет указанную инфор-
мацию Уполномоченному лицу организации для внесения 
в Протокол об итогах продажи имущества. 

14.8.Победителем признается Участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

14.9.Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Уполномоченному лицу организации в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления Протокола об итогах аукциона. 

14.10.Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную Победителем, и удостоверяю-
щий право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала. 

14.11.Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией Протокола 
об итогах аукциона. 

14.12.Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене Объекта (лота). 

14.13.Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется Протоколом об итогах аукциона. 

14.14.В течение одного часа со времени подписания 
Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование Объекта (лота) и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
14.15. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола, на Официальном сайте торгов, а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ru и на сайте Продавца. Дополнительно 
протокол об итогах аукциона размещается на Едином 
портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru. 

15. Срок заключения договора купли-продажи недви-
жимого имущества 

 

По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-
циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи Объекта (лота). 

 
16. Условия и сроки оплаты по договору купли-

продажи Объекта (лота) 
16.1.Оплата приобретенного на аукционе Объекта 

(лота) производится Победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но 
не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня заклю-
чения договора купли - продажи. 

16.2.Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется 
Организатором на счет Продавца в течение 5 (Пяти) ка-
лендарных дней со дня истечения срока, установленного 
в Информационном сообщении для заключения договора 
купли-продажи имущества. 

16.3.Факт оплаты Объекта (лота) подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

16.4.Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

 
17. Переход права собственности на Объект (лот) 
17.1.Передача Объекта (лота) аукциона и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через 30 
(Тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта (лота) 
аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аук-
циона возникает у Покупателя с даты государственной 
регистрации перехода права собственности от Продавца 
к Покупателю в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Примечание: 
Приложения № 1 - № 8 к документации об аукционе 

размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru (номер процедуры 251116/6987935/04), 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 00200190100379); 
на сайте www.rctmo.ru. 
 

«ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-607 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

(2 лота) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
251116/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100280 
Дата начала приема заявок: 28.11.2016 
Дата окончания приема заявок: 13.01.2017 
Дата аукциона: 18.01.2017 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

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

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
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циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его 
заключения, а также за его исполнение, в том числе за 
передачу Объекта (лота) аукциона в установленном дого-
вором порядке. 

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

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший заявку на участие в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

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

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), 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 регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол заседания от 
15.09.2016 № 36 п. 739; п. 740); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 28.09.2016 № 2538 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. Озерная, участок № 77, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 28.09.2016 № 
2533 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1440 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 40, для индивиду-
ального жилищного срроительства» 

(Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. 
 
3. Сведения об аукционе 
3.1. Продавец: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

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

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

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»), 

ИНН  5073060064, КПП  503401001, р/с 
40101810600000010102. Банк получателя: Отделение 1 
Москва, БИК 044583001: 

по Лоту № 1 - КБК 003 114 060 1313 0000 430; ОК-
ТМО 46 643 108; 

по Лоту № 2 - КБК 003 114 060 1310 0000 430; ОК-
ТМО 46643413. 

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

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

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

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

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

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

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

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 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 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-
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во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
77. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0070601:112 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2243028 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

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

от 22.08.2016 № 50/001/004/2016-659216 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: земельный 
участок расположен в зоне акустического дискомфорта от 
автомобильной трассы А-108 (письмо территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 30.03.2016 № 31Исх-15298/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

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

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№31Исх-24865/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «Мособлэнерго» - Электростальские электриче-
ские сети от 07.09.2016 № 720 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 01.02.2016 № 265-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 24.02.2016 
№ 781-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
01.08.2016 № 4459 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 613 000,00 руб. 
(Шестьсот тринадцать тысяч руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

«Шаг аукциона»: 18 390,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
триста девяносто руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 122 600,00 руб. (Сто двадцать две тыся-
чи шестьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
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 (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/01 лот № 2, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

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

www.oz-rayon.ru. 
 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 40. 

Площадь, кв. м: 1 440. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:813 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242987 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

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

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 23.08.2016 № 
50/001/004/2016-659210 — Приложение 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 17.03.2016 № 
31Исх-12534/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

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

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№31Исх-25008/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «Мособлэнерго» - Электростальские электриче-
ские сети от 09.06.2016 № 2655 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.02.2016 № 844-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 08.08.2016 
№ 4454-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
05.07.2016 № 3802 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 678 240,00 руб. 
(Шестьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 20 347,00 руб. (Двадцать тысяч три-
ста сорок семь руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 135 648,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч 
шестьсот сорок восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

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 (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/02 лот № 2, дата публикации 01.10.2015; 
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- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-
ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 

 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская 
область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
28.11.2016 в 09 час. 00 мин. 

Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

13.01.2017 в 16 час. 45 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.01.2017 в 14 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 
18.01.2017 с 14 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Меж-
дународный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 
18.01.2017 в 16 час. 00 мин. 

5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-
циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 

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

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области www.oz-rayon.ru; 

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

5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

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

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

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

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

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

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

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

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

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

ние осмотра. 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку. 

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

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

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

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

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

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

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

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

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 
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7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

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

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

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

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

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

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

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

 
8.  Условия допуска к участию в аукционе 
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 зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

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

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного 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. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

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

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

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

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

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

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

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

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

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

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

10. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

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

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

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
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ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. 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. 

11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допуска-

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

- граждане (физические лица), действующие от сво-
его имени; 

- представители граждан (физических лиц), дейст-
вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 7). 

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

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

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

11.4.Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Уча-
стников), допущенные к аукциону, должны представить 
документы, подтверждающие их личность, пройти регист-
рацию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

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

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

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

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

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

- если после троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников 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 цены предмета аукциона. 

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

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

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и 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. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-

ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

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

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

12. Условия и сроки заключения договора купли-
продажи земельного участка по итогам состоявшегося 
аукциона 

12.1.Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3.Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4.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 Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

13. Основания и последствия признания аукциона не-
состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи земельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Уча-
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стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

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

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

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

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

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 

аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7.В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 
извещение №251116/6987935/01.» 
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