
2 J  .5. Заявитель иесет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 
на участие в аукционе и с участием в аукционе.

2Л .6. Форма договора аренды приведена в пршюженнн N 4 к документации 
об аукционе.

2.1 7. Для участия в аукционе претендент обеспечивает перечисление задатка 
в размере, указанном в  Извещении и приложении N  2 к документации об 
аукционе, на счет О ргани^тора аукциона. Задаток должен поступить на счет 
Организатора до 16 час. 00 мнн. 01.03.2017.

Непоступление задатка на счет Организатора аукциона до указанного 
времени считается существенным отклонением от требований и условий 
настоящей документации об аукционе и ведет к отказу признания заявителя 
(претендента) участником аукциона по соответствующему лоту.

2.2. Условия допуска к участию в аукционе.
2.2.1 Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от 

организациокно'правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо» в том числе 
индивидуальный предприйиматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

2.2.2. В случае предоставления заявки на участие в аукционе» не ответающей 
всем требованиям настоящей документации об аукционе, заявитель не 
допускается к участию в аукционе,

2.2.3. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
указаны в приложении N 2 к докул<снтации об аукционе.

2.2.4. В случае установлений факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документач, предсгавленных заявителем или участником аукциона в составе 
заявки на участие в аукционе, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя 
или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Раздел 3. Подача и рассмотрение заявок. Проведение аукциона. Заключение 
договора аренды.

3 .1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
3.1.1. Заявитель подает заявку ка участие в аукционе 8 письменной форме в 

соответствии с указаниями, предусмотренньолн настоящей документацией об 
аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статмгй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.J.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная заявителем» а также вся 
корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участив в аукционе, 
которыми обмениваются заявитель и организатор аукциона, должны быть 
написаны на русском языке.

3.1.3. Документы, выданные, сосга&ленные или удостоверенные по 
установленной форме компетентными органами иностранных государств вне 
пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении 
российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются 
комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или 
Проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором с



участием Российской Федерации.
3.1.4. Заявка на участие в аукционе, которую представляет заявитель ъ 

соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть 
подготовлена в соответствии с требованиями настоящей документации об 
аукционе по форме в соответствии с приложением N 3 к документации об 
аухииоие и должна содержать документы* указанные а приложении N 2 к 
док>'ментации об аукционе,

3.1.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов^ подписанную заявителем или лицом» надлежаще 
уполкомоченным таким заявителем, и скрелленнукз печатью заявителя (при 
наличии).

ЗЛ.б. Представленньге в составе заявки на участие в аукционе документы не 
возвращаются заявителю, Ефоме отозванных заявителями заявок иа участие в 
аукционе в соответствии с п. 3.1.10 нас1Х>ящей документации об аукционе, а также 
заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.

3.1.7. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона {лота). При подаче двух или более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того ж е предмета (лота) одним заявителем при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, асе заявки на 
участие в аукционе, поданные заявителем в отношении данного предмета (лота), 
не рассматриваются и возвращаются заявителю.

Если в приложении N 2 к локументаиии об аукционе указано, что аукцион 
состоит нэ нескольких лотов» заявитель вправе подать заявку на участие в 
аукционе Ь отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как 
отдельный аукцион, оформленный единой до1сументацивй об аукционе с другими 
лотами»

3 .1 .S. Прием заявок на участие в аукционе прекрашдется в день, указанный в 
извещении о  проведении аукциона, рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
нелосредствеико перед началом рассмотрения заявок.

3.1.9. При приеме заявки Организатором аукционе проводится проверка
соответствия содержащихся в заявке документов предстадленной описи, и в 
случае отсутствия расхождений заявка на участие в аукционе, поступившая в 
срок, указан и ь[й в извещен ни о проведении ayiomoHd, регистрируется 
организатором аукциона в журнале регистрацин заявок на участие а аукционе в 
порядке поступления )д1яао1<. Запись репгстраиии на участие в аукционе
включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию заявителя организатор аукциона вьщает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также 
регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

В случае выявления несоответствия содержащихся в заявке документов 
описи заявка не принимается н ие регистрируется.

3.1.10. 'Заявитель вправе отозвать заявку в любое время при условии, что 
письменное уведомление об  от^ьхве будет получено Организатором аукциона до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.



3.1 .П . в  случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ии одной заявки» аукцион 
прнзнктся несостоявшимсч. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено дв^ и более лота, аукцион признается несостоявишмся только в 
отношении тех лотов, d отношении которых подана только одна ^ я в к а  или не 
подано ни одной заявки.

3.2. П орядок раесмотрсння заявок  на участие в  аукционе.
3.2.1. AyKUHOHHa t̂ комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей документацией 
об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указан в припоженни N 2 к 
документации об аукцио»1е.

3.2.2. При рассмотрении захаох ка участие а аукционе заявителе» не 
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления указанных в приложении N 2 к документации об 
аукционе документов либо наличия в предстааленных документах недостоверных 
сведений,

б) несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.J.2 настоящей 
документации об аукционе,

в) невнесения задатка, если а пркложенин N 2 к документации об аукционе 
установлено требование внесения задатка,

г) несоответствия заявки на участие в аукционе» представленной заявителем, 
требованиям настоящей документации об аукционе.

д) наличия решения о ликвидации заявителя • юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о прнзкании заявителя - юридического пица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства,

е) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административнык 
правонарушениях, надень рассмотрения заявки на участие з  аукционе.

3.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается рошекие о допуске к участию в аукционе 
заявителя к о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям^ 
предусмотренним пунктом 3.2.2 настояшей документат^ии об аукционе, которое 
офорь^яется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
пpнcyтcтвyюш>fмн на заседании членами аукционной комиссии вдень окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о  допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений Правил, которым не соответствует заявитель, 
положений настоящей документации об аукционе, которым не соответствует его 
заявка на участие В аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям документации об аукционе.



Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе размешается организатором аукциона на Официальном сайте. 
Заявителям направляются уведомления о  принятых аукционной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачй заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

3.2.4. В случае ecn(f принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или с признании только одного заявителя участником 
аукциона* аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацкей об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении то1ч> лота, решение об отказе в допуске к  участию в котором 
принято относительно всех заявителей или решение о  допуске к  участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 
заявителя.

3.2.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении новотх) аукциона в  установленном порядке или, в 
соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Ф ед^ального закона от 26 июля 
2006 г. N  135-ФЗ "О защите кон10^ренции", заключить договор аренды с 
единственным участником аукциона по начальной (минимальной) цене лота, 
указанной в настоящей документации об аукционе.

3.2.6. В случае объявления о  проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

3.3. Псфядок проведения аукциона.
3.3.1. Аукцион проводится в порядке» устаноблеином Правилами.
3.3.2. П ри проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется 

аудио*' или видеозапись аукциона.
3.3.3. Протокол аукциона должен содержать сведения о месте, дате и времени 

проведения аукциона, об участниках аукциона; о начальной (минимальной) цене 
договора (лота), последнем и предпоследнем предложениях о  цене договора 
(лота); наименовании и месте нахождения (для юридического лица) либо 
фамилии» имени, отчестве и месп'е жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о  цене 
договора.

3.3.4. Протокол аодписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона, в трех экземплярах.

3.4. Заключение договора по результатам аукциона.
3.4.1. Организатор аукциона в 1ечение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора^ предложенной победителем аукциона, в  проект договора,
утвержденный настоящей аукционной документацией.

Победитель аукциона обязан в течении пяти дней с даты получения 
протокола о результатах аукциона и проекта договора от организатора аукциона 
раскрыть информацию о  цепочке собственников, включая его конечных


