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1.Общие положения
1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
(далее - Федеральный закон «О рекламе»), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Астрахань», решением Городской Думы
муниципального образования «Город Астрахань» от 11.06.2008 № 74 «Об установлении формы
проведения торгов», Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального
образования
«Город
Астрахань»,
утвержденного
постановлением
администрации
муниципального образования «Город Астрахань» от 17.05.2019 № 223 , и иными нормативными
актами администрации муниципального образования «Город Астрахань».
При проведении аукциона на право заключения договора применяются положения,
установленные Правилами проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67, в части, не предусмотренной настоящей документацией.
1.1. Аукцион на право заключения договора проводится только в отношении рекламных
конструкций, которые указаны в схеме размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город
Астрахань» (далее-Схема), утвержденной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.2. Организатор аукциона - Управление муниципального имущества администрации
муниципального образования «Город Астрахань». Адрес: 414000 г.Астрахань,ул.Ленина,14. тел.
/факс (8512) 44-78-79, сайт: http:// www.torgi.gov.ru, е-mail: r_astumi@mail.ru, контактное лицо:
Краснова Надежда Николаевна.
1.3. Место проведения аукциона электронная площадка Акционерного общества «Агентство
по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
1.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время электронного
аукциона, место проведения электронного аукциона, количество, состав и начальная цена лота,
размер обеспечения заявки для участия в электронном аукционе, официальный источник
публикации информации об электронном аукционе указаны в Извещении о проведении
электронного аукциона (приложение №1 к аукционной документации).
1.5. Проводимый в соответствии с настоящей аукционной документацией аукцион в
электронной форме является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.6. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора устанавливается в
размере ежегодной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.7. По результатам аукциона на право заключения договора определяется ежегодный
размер платы.
2. Основные понятия
В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия:
рекламная конструкция – отдельностоящая конструкция для размещения наружной
рекламы, технические характеристики которой установлены Схемой;
аукцион - форма торгов на право заключения договоров, победителем которых
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договоров (цену лота) на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город
Астрахань»;
открытый аукцион в электронной форме - электронный аукцион, проводимый на
электронной площадке в соответствии с ее регламентом;
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предмет аукциона – право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муниципального образования «Город Астрахань» сроком
на 10 лет;
комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения договора (далее
- Комиссия) - коллегиальный орган, созданный для проведения открытого аукциона на право
заключения договоров;
организатор аукциона – управление муниципального имущества администрации
муниципального образования «Город Астрахань», выступающее инициатором проведения
аукциона и обеспечивающее подготовку документации об аукционе;
заявитель - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, зарегистрированное на электронной площадке проведения аукциона и
подавшее заявку для участия в аукционе на предложенных условиях;
участник аукциона - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, допущенное к участию в аукционе;
документация об аукционе - комплект документов, разработанный организатором
аукциона и содержащий информацию о предмете аукциона и условиях его проведения, а также
иную информацию, необходимую в соответствии с нормами действующего законодательства;
заявка на участие в аукционе - комплект документов, подготовленный заявителем в
соответствии с требованиями документации об аукционе;
отзыв заявки на участие в аукционе - отказ заявителя от участия в аукционе после
подачи им заявки на участие в аукционе;
обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) - внесение денежных средств в
качестве обеспечения участия в аукционе на счет оператора электронной площадки;
оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации, владеющее выбранной электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающими проведение на
такой электронной площадке открытых аукционов в электронной форме;
регламент электронной площадки - документ, определяющий процесс проведения
открытых аукционов в электронной форме на определенной электронной площадке;
счет заявителя - счет, открываемый оператором электронной площадки на основании
заявления заявителя после прохождения процедуры регистрации на электронной площадке. Счет
открывается в аналитическом учете оператора электронной площадки;
счет организатора аукциона - счет, открытый в органе Федерального казначейства, на
который победитель аукциона перечисляет необходимые для участия в аукционе денежные
средства;
электронная площадка - сайт в сети Интернет, определенный для проведения открытого
аукциона на право заключения договора, на котором могут проводиться открытые аукционы в
электронной форме, и для публикации информации о торгах на право заключения договоров;
электронный документ - информация в электронной форме, подписанная электронной
подписью, равнозначная документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью;
электронная подпись (ЭП) - 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;
автоматизированная система (АС) - аппаратно-программный комплекс оператора
электронной площадки, включая персонал оператора электронной площадки.
3. Функции сторон аукциона
3.1. Организатор аукциона:
- принимает решение о проведении аукциона;
- разрабатывает и утверждает документацию об аукционе;
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- определяет дату проведения аукциона;
- определяет размер и состав лотов, их начальную (минимальную) стоимость;
- дает по письменному запросу заявителей разъяснения относительно документации об
аукционе и доводит их до сведения всех заявителей, которым была представлена документация
об аукционе, без указания источника поступления запроса;
- имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, разместив информацию об этом на
электронной площадке (без дополнительного извещения заявителей);
- по собственной инициативе или в ответ на запрос заявителя по согласованию с
Комиссией вправе изменить документацию об аукционе путем размещения на электронной
площадке не позднее чем за 15 дней до даты проведения аукциона дополнений или изменений,
вносимых в документацию об аукционе;
- формирует перечень аукционов и составляет календарные графики проведения
аукционов;
- размещает в официальных источниках информацию о проведении аукциона;
- осуществляет материальное обеспечение проводимых аукционов;
- несет ответственность за сохранность протоколов заседаний Комиссии, документации об
аукционе со всеми изменениями и дополнениями;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона.
3.2. Заявитель:
- приобретает электронную подпись, проходит регистрацию на электронной площадке в
соответствии с регламентом ее работы;
- подает заявку на участие в аукционе в сроки, определенные в извещении об аукционе, по
форме, указанной в документации об аукционе;
- несет ответственность за достоверность представленной информации;
- вносит денежные средства, на счет оператора электронной площадки, в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 100 процентов от начальной (минимальной)
цены лота;
- имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок в электронном виде с использованием функционала электронной площадки, в письменной
форме уведомив организатора аукциона.
3.3. Комиссия:
- рассматривает заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами;
- принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе или об отказе в допуске
к участию в аукционе по основаниям, установленным аукционной документацией и
документацией об аукционе;
- подводит итоги и определяет победителя аукциона;
- составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона.
Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом организатора аукциона.
3.4. Оператор электронной площадки:
- обеспечивает работоспособность и функционирование электронной площадки в
соответствии с порядком, установленным регламентом электронной площадки;
- обеспечивает регистрацию заявителя в соответствии с регламентом электронной
площадки;
- с момента подтверждения регистрации на электронной площадке обеспечивает
заявителю доступ к участию в открытом аукционе в электронной форме;
- обеспечивает процедуру участия в открытом аукционе в электронной форме
зарегистрированным заявителям, имеющим права в соответствии с выданными им
полномочиями и сертификатами электронной подписи;
- принимает от заявителей заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы;
- ведет регистрацию заявок на участие в аукционе по мере их поступления;
- блокирует и прекращает блокирование операций по счету заявителя, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах;
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- списывает со счета заявителя, который признан победителем аукциона, подписал
договоры, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в
электронной форме в размере, определенном регламентом электронной площадки;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона в соответствии с
регламентом электронной площадки.
4. Условия участия в аукционе
4.1. Заявители не должны находиться в процессе ликвидации, быть признанными
несостоятельными (банкротами).
4.2. Заявители, изъявившие желание участвовать в аукционе, должны быть
зарегистрированы на электронной площадке, определенной для проведения аукциона.
4.3. Заявители, изъявившие желание участвовать в аукционе и согласные с его условиями,
представляют заявки на участие в соответствии с утвержденной документацией об аукционе,
которая должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.4. Заявитель вправе подать лишь одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
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4.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются заявителям и участникам в соответствии с документацией об аукционе
и регламентом работы электронной площадки.
4.6. Участником аукциона не может являться заявитель, не внесший в установленном
порядке обеспечение заявки на участие в аукционе.
5. Порядок предоставления аукционной документации
5.1. При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение
аукционной документации на электронной площадке одновременно с размещением извещения о
проведении аукциона. Аукционная документация доступна всем заинтересованным лицам для
ознакомления без взимания платы.
5.2. Предоставление аукционной документации до размещения на электронной площадке
извещения о проведении аукциона не допускается.
6.
Разъяснение документации об аукционе
6.1. Любое заинтересованное лицо, зарегистрированное на определенной для проведения
аукциона электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о
разъяснении положений документации об аукционе. При этом заинтересованное лицо вправе
направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в
отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса
оператор электронной площадки направляет запрос организатору аукциона.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки
запроса организатор аукциона размещает разъяснение положений документации об аукционе с
указанием предмета запроса, но без указания обратившегося лица на сайте электронной
площадки при условии, что указанный запрос поступил организатору аукциона не позднее чем за
три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
6.3. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
6.4. Внесение изменений в документацию об аукционе.
6.4.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об
аукционе не позднее чем за 15 дней до даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона
не допускается.
6.4.2. В течение одного рабочего дня с момента принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе данные изменения
размещаются организатором аукциона на электронной площадке. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней.
6.4.3. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на
электронной площадке. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если
заинтересованное лицо не ознакомилось с изменениями, внесенными в извещение о проведении
аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим
образом.
7. Подача заявок на участие в аукционе
7.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.1.1. Для участия в аукционе заявитель, зарегистрированный на электронной площадке,
определенной для проведения аукциона, подает заявку на участие в аукционе в соответствии с
требованиями документации об аукционе и регламентом электронной площадки. (Приложение
№3)
7.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете заявителя, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении
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которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере, предусмотренном
документацией об аукционе.
7.1.3. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент в течение
срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
7.1.4. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы направляются
заявителем оператору электронной площадки в форме электронных документов, состав которых
определяется документацией об аукционе. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
7.1.5. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании
операций по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах на электронной площадке, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе.
7.1.6. Подача заявителем заявки на участие в аукционе является его согласием на списание
денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах, в качестве обеспечения заявки.
7.1.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций
по обеспечению участия в аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присваивает ей порядковый номер
и подтверждает в форме электронного документа, направляемого заявителю, получение заявки с
указанием присвоенного ей порядкового номера.
7.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки возвращает заявку подавшему ее заявителю в случае:
- если документы и сведения, направленные заявителем в форме электронных документов,
не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя на
электронной площадке;
- отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
аукционах, заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование
в соответствии с регламентом электронной площадки;
- подачи заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны. В этом случае
заявителю возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного
предмета аукциона;
- получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания установленного
срока подачи заявок.
7.1.9. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе
оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки
блокирование операций по счету заявителя, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств.
7.2. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на
участие в аукционе.
7.3. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, указанного в документации об аукционе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету,
для проведения операций по обеспечению участия в аукционах заявителя в отношении денежных
средств, в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и проведение аукциона
8.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
8.1.1. Оператор электронной площадки направляет организатору аукциона заявки на
участие в аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок.
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8.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие
в
аукционе
на
соответствие
требованиям документации об аукционе в срок не более пяти рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
8.1.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящей аукционной
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пунктах 4.1 и 4.2 настоящей аукционной
документации;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей аукционной
документации;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
8.1.4. В любое время с даты получения заявки аукционная комиссия вправе запросить у
соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации претендента
(участника) аукциона (реорганизации) - юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проведении в отношении претендента (участника) аукциона процедуры банкротства и иных
сведений в соответствии с действующим законодательством.
8.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем (участником) аукциона, установления факта проведения ликвидации
(реорганизации) заявителя (участника) аукциона - юридического лица, индивидуального
предпринимателя или проведения в отношении заявителя (участника) аукциона процедуры
банкротства аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя (участника) аукциона от
участия в аукционе на любом этапе его проведения.
8.1.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия
принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе в допуске к
участию в аукционе.
Решение Комиссии о допуске заявителей к участию в аукционе и признании их
участниками аукциона заносится в протокол, в котором приводится перечень всех принятых
заявок с указанием номеров заявителей, признанных участниками аукциона, а также номеров
заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований
такого отказа.
8.1.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана лишь
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в
случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или с момента размещения на
электронной площадке протокола организатором аукциона оператор электронной площадки
направляет заявителям уведомление о принятом в отношении поданной заявителем заявки на
участие в аукционе решении.
8.1.9. В течение одного рабочего дня с момента поступления оператору электронной
площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе оператор электронной
площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в данном
аукционе.
8.1.10. В случае принятия решения о признании единственного допущенного заявителя
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения
организатор аукциона направляет заявителю посредством электронной площадки проекты
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договоров. Заявитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов
договоров представить организатору подписанные договоры на бумажных носителях.
8.2. Порядок проведения аукциона.
8.2.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона
по результатам рассмотрения Комиссией заявок.
8.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в
извещении.
8.2.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота,
указанной в извещении, в определенном документацией об аукционе порядке.
8.2.4. Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной (минимальной) цены лота.
8.2.5. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене лота,
предусматривающие повышение текущего предложения на величину в пределах шага аукциона.
8.2.6. Участник аукциона может подать предложение без учета шага аукциона в пределах
от размера его последнего ценового предложения до размера текущего максимального ценового
предложения, зафиксированного в автоматизированной системе оператора, при условии, что
текущее максимальное ценовое предложение подано другим участником аукциона.
8.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене лота с
учетом следующих требований:
- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене лота, равное предложению
или меньшее, чем предложения о цене лота, которые поданы таким участником аукциона ранее,
а также предложение о цене лота, равное нулю;
- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене лота большее, чем текущее
максимальное предложение о цене лота, увеличенное на шаг аукциона;
- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене лота большее, чем текущее
максимальное предложение о цене лота, в случае, если такое предложение о цене лота подано
этим же участником аукциона.
8.2.8. При проведении аукциона время приема предложений участников аукциона о цене
лота определяется регламентом электронной площадки. В случае если в течение указанного
времени не поступило новых предложений участников о цене лота, аукцион считается
завершенным.
8.2.9. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная
(минимальная) цена лота, все максимальные предложения о цене лота, сделанные участниками
аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных
заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими
соответствующие предложения о цене лота, с указанием времени поступления данных
предложений.
8.2.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола
проведения аукциона оператор электронной площадки обязан направить организатору аукциона
такой протокол.
8.2.11. В случае если в течение времени, определенного регламентом электронной
площадки, после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал
предложение о цене лота, аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его организатору
аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и
окончания аукциона, начальная (минимальная) цена лота.
8.2.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых
для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.
8.2.13. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника
аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере
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обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня
размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
9. Подведение итогов аукциона
9.1. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола
проведения аукциона на электронной площадке готовит проекты договоров, направляет
оператору электронной площадки проекты договоров в соответствии с максимальной ценой,
предложенной победителем аукциона. Оператор электронной площадки в течение часа
направляет поступившие документы победителю аукциона.
9.2. Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов
договоров представляет организатору подписанные договоры на бумажных носителях в двух
экземплярах.
9.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней подтверждает подписание
победителем аукциона всех договоров, направляет соответствующее уведомление оператору
электронной площадки и возвращает победителю аукциона по одному экземпляру договоров,
подписанных с обеих сторон.
9.4. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления о подтверждении
подписания договоров оператор электронной площадки прекращает осуществленное
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах
всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
участия в аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, признанного
победителем, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере,
определенном оператором электронной площадки.
9.5. Победитель аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по
результатам аукциона, если он в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов
договоров не представит организатору подписанные на бумажных носителях договоры в двух
экземплярах.
9.6. В случае уклонения победителя аукциона от исполнения обязательств по результатам
аукциона Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения, принимает
решения о признании победителя аукциона выбывшим из аукциона и признании победителем
аукциона участника, который получил второй порядковый номер в соответствии с протоколом
проведения аукциона (далее - новый победитель), при условии наличия на его счете для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе заблокированных денежных средств
для обеспечения участия в этом аукционе и при условии отсутствия информации о его выходе из
участия в аукционе.
Протокол о признании нового победителя размещается на электронной площадке в
течение одного рабочего дня с момента подписания.
9.7. С момента публикации протокола о признании нового победителя в течение одного
рабочего дня оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе выбывшего
победителя аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия
в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства организатору аукциона.
9.8. Новый победитель в течение 10 рабочих дней с момента получения от организатора
аукциона проектов договоров имеет право отказаться от исполнения обязательств по
приобретению предмета аукциона либо приобрести предмет аукциона по предложенной им
максимальной цене, указанной в протоколе проведения аукциона.
9.9. В случае отказа новый победитель обязан в течение 10 рабочих дней направить
уведомление об отказе, используя функционал автоматизированной системы оператора
электронной площадки. После направления уведомления об отказе в течение одного рабочего
дня оператор электронной площадки осуществляет прекращение блокирования операций по
счету участника аукциона в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по
такому аукциону.
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9.10. В случае приобретения предмета аукциона новый победитель обязан в течение
10 рабочих дней с момента получения проектов договоров представить организатору
подписанные договоры на бумажных носителях в двух экземплярах.
9.11. В случае, если новый победитель в течение 10 рабочих дней не представил
организатору подписанные договоры на бумажных носителях в двух экземплярах, он признается
уклонившимся от исполнения обязательств по результатам аукциона. В данном случае Комиссия
в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения, принимает решение о признании
нового победителя выбывшим из аукциона. В течение одного рабочего дня со дня принятия
решения организатор аукциона направляет указанную информацию оператору электронной
площадки.
С момента получения данной информации в течение одного рабочего дня оператор
электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе выбывшего победителя аукциона в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и
перечисляет данные денежные средства организатору аукциона.
9.12. В случае если от исполнения обязательств по итогам аукциона уклонились или
отказались все участники аукциона, признанные Комиссией победителями аукциона, аукцион
признается несостоявшимся и организатор аукциона вправе выставить предмет аукциона на
торги повторно.
9.13. Победитель аукциона, представивший организатору подписанные договоры, должен
оформить в установленном порядке требуемую разрешительную документацию.
9.14. Аукцион, проведенный с нарушением требований настоящей аукционной
документации, может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица.
9.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, документация на проведение
аукциона, изменения, внесенные в документацию на проведение аукциона, и разъяснения к
документации на проведение аукциона хранятся организатором аукциона не менее чем три года.

И.о. зам. начальника управления по
имущественным вопросам
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