
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Лотошино, 

а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 

территории городского округа Лотошино 

 

1. Общие положения 

№ 

п/п 
Вид информации Содержание информации 

1 Форма торгов 

 

 

Предмет открытого 

аукциона в электронной 

форме (далее - 

электронный аукцион) 

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений.  

 

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Лотошино 

 

2 Основание для 

проведения 

электронного аукциона 

Постановление Главы городского округа Лотошино от 09.11.2020 

№1046 

3 Организатор 

электронного аукциона  

 

Контактная 

информация: 

Адрес 

 

Контактный телефон 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Ответственное 

должностное лицо  

 

 

Официальный сайт 

организатора 

электронного аукциона 

Администрация городского округа Лотошино Московской 

области (далее – организатор электронного аукциона) 

 

 

 

Адрес (почтовый адрес): 143800, Московская область, 

Лотошинский район, п.Лотошино, ул.Центральная, д.18 

8-(49628)-70141 

 

Адрес электронной почты: arhi_143800@mail.ru  

 

 

Бондарева Наталья Валерьевна – главный эксперт отдела 

архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Лотошино  

 

 

Сайт размещения информации: лотошинье.рф 

 

4 Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об 

электронном аукционе  

 

Единый портал торгов 

Московской области 

(ЕПТ МО) 

 

www.torgi.gov.ru  

 

 

 

 

www.torgi.mosreg.ru  
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Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

www.rts-tender.ru 

5 Аукционная комиссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная 

информация: 

Адрес 

 

Контактный телефон 

Определена на основании решения организатора электронного 

аукциона Постановления Главы городского округа Лотошино от 

30.10.2019 №1002 «Об утверждении положения об организации и 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

городского округа Лотошино, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Лотошино». 

 

 

Почтовый адрес: 143800, Московская область, Лотошинский 

район, п.Лотошино, ул.Центральная, д.18, каб.16 

 

8-(49628)-70141 

 

6 Обеспечение заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

Размер обеспечения 

заявок на участие в 

электронном аукционе, 

порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

такой заявки 

 

Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе 

предоставляется в виде задатка. 

 

Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к 

участию в электронном аукционе заявитель перечисляет на счет, 

открытый им на электронной площадке для проведения операций 

по обеспечению участия в электронном аукционе счет заявителя), 

задаток в размере 10 % от начальной (минимальной) цены лота 

(годовой платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции) 

 

7 Обеспечение 

исполнения 

обязательств по 

Договору 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору не установлено 

8 Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота) 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 

устанавливается в размере годовой платы по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующему 

лоту  

 

9 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5 % (пять процентов) от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) 

 

10 Место размещения 

рекламной конструкции 

(адрес, привязка), тип, 

вид, размер одной 

стороны, количество 

сторон, общая площадь, 

технологические 

Место размещения рекламной конструкции согласно Схеме 

размещения рекламных конструкций, утвержденной 

постановлением Главы городского округа Лотошино от 

23.10.2019 №959, размещенной на официальном сайте 

администрации муниципального образования лотошинье.рф, 

опубликованной 29.10.2019. 
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характеристики 

рекламной конструкции 

(наличие/отсутствие 

подсвета, тип подсвета, 

наличие/отсутствие 

автоматической смены 

экспозиции) 

11 Порядок, форма и срок 

предоставления 

разъяснений положений 

Извещения о 

проведении 

электронного аукциона 

 

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями 

положений Извещения о проведении электронного аукциона к 

организатору торгов с использованием средств электронной 

площадки. 

Запрос направляется в режиме реального времени в «Личный 

кабинет» организатора электронного аукциона для рассмотрения 

при условии, что запрос поступил организатору электронного 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронного аукциона обязан ответить на запрос в 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

и предоставить оператору электронной площадки для размещения 

в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 

без указания лица, от которого поступил запрос. 

 

12 Дата и время начала 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

 

Дата и время окончания 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

Адрес электронной 

площадки для подачи 

заявок на участие в 

электронном  аукционе 

 

с  09 час. 00 мин. по московскому времени  

« 17 » ноября 2020 г. 

 

 

 

до 17 час. 00 мин. по московскому времени  

«17» декабря 2020 г. 

 

 

 

Адрес: www.rts-tender.ru 

 

13 Срок и порядок отзыва 

Заявок  

Заявитель вправе отозвать заявку, принятую оператором 

электронной площадки, не позднее дня, предшествующего дню 

окончания срока приема заявок указанного в Извещении о 

проведении аукциона, путем направления уведомления об отзыве 

заявки оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету заявителя в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в аукционе 

 

14 Срок и порядок 

изменения Заявок  

 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем 

новой заявки в установленные в Извещении о проведении аукциона 

сроки подачи заявок, при этом первоначальная заявка должна быть 

отозвана 
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15 Срок рассмотрения 

первых частей заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

Срок окончания 

рассмотрения первых 

частей заявок на 

участие в аукционе 

 

Уведомление лиц, 

подавших заявки на 

участие в электронном 

аукционе, об их 

допуске (отказе в 

допуске) к участию в 

аукционе 

Осуществляется аукционной комиссией  

с 09 час. 00 мин. по московскому времени 18.12.2020 

 

 

 

 

09 час. 00 мин. по московскому времени 21.12.2020 

 

 

 

Аукционная комиссия рассматривает поступившие от оператора 

электронной площадки заявки. По результатам рассмотрения 

первых частей Заявок Аукционная комиссия принимает решение о 

допуске Заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном 

аукционе или об отказе в допуске заявителя к участию в таком 

аукционе. 

По результатам рассмотрения Заявок аукционная комиссия 

оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании 

аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок, 

определенной Извещением о проведении электронного аукциона. 

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок направляется организатором 

электронного аукциона оператору электронной площадки. 

В течение одного часа со дня поступления оператору электронной 

площадки протокола оператор электронной площадки направляет 

каждому заявителю, подавшему заявку на участие в электронном 

аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении 

поданной им заявки. 

 

16 Адрес электронной 

площадки проведения 

электронного аукциона. 

 

Дата проведения 

электронного аукциона 

 

 

Срок размещения 

протокола 

электронного аукциона  

Адрес: www.rts-tender.ru 

 

 

 

10 час. 00 мин. по московскому времени  

«22» декабря 2020 г. 

 

 

Протокол электронного аукциона размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке в течение 30 

минут после окончания электронного аукциона 

17 Срок рассмотрения 

вторых частей заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

Срок окончания 

рассмотрения вторых 

частей заявок на 

участие в аукционе 

Осуществляется аукционной комиссией  

с 10 час. 00 мин. по московскому времени 22.12.2020 

 

 

 

 

10 час. 00 мин. по московскому времени 23.12.2020 
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Рассмотрение вторых 

частей заявок 

Аукционной комиссией 

Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не может 

превышать три рабочих дня с даты размещения на Электронной 

площадке Протокола Электронного аукциона. 

 

Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, 

направленные организатору электронного аукциона оператором 

электронной площадки, на соответствие их требованиям, 

установленным Извещением о проведении электронного аукциона. 

Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки требованиям, установленным Извещением 

о проведении электронного аукциона 

 

18 Порядок определения 

победителя 

электронного аукциона 

 

Победителем электронного аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в Извещении о 

проведении электронного аукциона  

 

19 Срок заключения 

договора   

Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок 

не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке 

протокола о результатах электронного аукциона. 

 

20 Срок подписания 

победителем договора  

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Извещением о проведении электронного аукциона 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

исполнения обязательств по результатам электронного аукциона, 

если он в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта 

договора не предоставит обеспечение исполнения обязательств по 

договору (если предусмотрено Извещением о проведении 

электронного аукциона) и/или не подпишет договор, и/или не 

представит организатору электронного аукциона подписанный на 

бумажных носителях договор в двух экземплярах. 

 

21 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора  

 

22 Решение об отказе от 

проведения 

электронного аукциона 

 

Организатор электронного аукциона вправе принять решение об 

отказе от проведения электронного аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронного аукциона размещает решение об отказе 

от проведения электронного аукциона на официальном сайте 

торгов, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, 

электронной площадке в течение 1 (одного) дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения электронного аукциона. В 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор электронного аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям и разблокирует 

денежные средства, в отношении которых осуществлено 

блокирование операций по счету заявителя (участника). 

При этом организатор электронного аукциона не несет 

ответственность в случае, если заявитель не ознакомился с 

изменениями, внесенными в Извещение о проведении 
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электронного аукциона, размещенными надлежащим образом. 

 

23 Решение о внесении 

изменений в Извещение 

о проведении  

электронного аукциона 

Организатор электронного аукциона вправе принять решение о 

внесении изменений в Извещение о проведении электронного 

аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения организатор 

электронного аукциона размещает такие изменения на 

официальном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на 

сайте ЕПТ МО, электронной площадке. При этом срок подачи 

заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в 

Извещение о проведении электронного аукциона, до даты 

окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе он 

составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 
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2. Перечень Лотов, начальной (минимальной) цены Лота, срок действия договоров 

Лот №1  
Адрес установки и 

эксплуатации 

№ РК в 

схеме 

размещения 

РК 

Вид РК Тип РК Размер 

одной 

стороны 

РК 

(высота, м 

х ширина, 

м) 

Количество 

сторон РК 

Общая 

площадь 

РК,  

 кв.м 

Технологические 

характеристики 

РК 

Собственник или 

законный 

владелец 

имущества, к 

которому 

присоединяется 

РК 

Начальная 

(минимальн

ая) цена 

Лота, руб. 

Городской округ 

Лотошино, 

п.Кировский, а/д. 

Лотошино-

Суворово-Клин, у 

ж.д. №9 

 

25 отдельно 

стоящая 

щит 

отдельнос

тоящий  

3 х 6 2 36 без подсвета городской округ 

Лотошино   
32400,00 

Начальная (минимальная) цена Лота №1: 32400 руб. (Тридцать две тысячи четыреста рублей 00 коп.). 

«Шаг» аукциона по Лоту №1: 1620 руб. (Одна тысяча шестьсот двадцать рублей 00 коп.). 

Размер задатка по Лоту №1: 3240 руб. (Три тысячи двести сорок рублей 00 коп.). 

Срок действия договора –5  лет. 

 

 

 

 



 

 
3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

 

3.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе (далее - заявка) 

осуществляется только лицами, прошедшими процедуру аккредитации на электронной 

площадке (далее - заявители) в соответствии с регламентом электронной площадки. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в настоящем Извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Лотошино, а также земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена на территории городского округа Лотошино (далее – Извещение). 

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. В случае 

подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется 

отдельная заявка. 

3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме 

электронного документа. Поступление указанной заявки является поручением оператору 

электронной площадки о блокировке операций по счету заявителя, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе (далее – счет 

заявителя), в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в 

электронном аукционе. 

3.5. Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем 

одновременно. 

3.6. Обе части заявки должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 

Каждый документ, прикладываемый участником к заявке, должен быть подписан 

электронной подписью заявителя.  

3.7. Первая часть Заявки оформляется по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Извещению и должна содержать: 

1) согласие Заявителя с условиями, указанными в настоящем Извещении; 

2) обязательство Заявителя установить рекламные конструкции в соответствии с 

техническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении электронного 

аукциона. 

В первую часть Заявки не включаются сведения о наименовании (фирменном 

наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе 

(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведений о месте 

жительства (для индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона, адресе 

электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика. 

3.8. Вторая часть Заявки оформляется по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Извещению и должна содержать сведения и документы о заявителе: 

1) сведения о заявителе, включая наименование и местонахождение юридического 

лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, 

либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный 

регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и 

должность лица, уполномоченного на подписание договоров; банковские реквизиты; 

2) обязательство заявителя, в случае признания его победителем Электронного 

аукциона, подписать Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

(далее – Договор) в установленные настоящим Извещением сроки; 

3) согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, 



 

 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе; 

4) заявление о соответствии заявителя требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к участникам аукциона: 

об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица и об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства и 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5) гарантию Заявителя о достоверности представленной информации; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров;  

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Заявителя; 

8) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на Электронной площадке Извещения; 

9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 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 - юридического 

лица заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой. 

3.9. Подача заявителем заявки является его согласием на списание денежных 

средств, находящихся на счете заявителя в качестве обеспечения заявки. 

3.10. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной 

площадки осуществляет блокирование операций по счету заявителя, подавшего такую 

заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки (задатка), 

присваивает ей порядковый номер и подтверждает заявителю в порядке, установленном 

регламентом электронной площадки, получение заявки с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

3.11. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной 

площадки возвращает заявку подавшему ее заявителю в случае: 

1) если документы и сведения, направленные заявителем в форме электронных 

документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заявителя на электронной площадке; 

2) отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку, денежных средств в размере 

обеспечения заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной 

площадки; 

3) подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в электронном аукционе 

в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны. 

В этом случае заявителю возвращаются все заявки, поданные в отношении данного лота; 

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания 

установленного срока подачи заявок. 

Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается. 

3.12. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

3.13. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на 

электронной площадке не регистрируются программными средствами. 

3.14. После возврата заявки оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету 



 

 
заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки в порядке и сроки, 

определенные регламентом электронной площадки. 

3.15. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки 

в установленные в настоящем Извещении сроки подачи заявок, при этом первоначальная 

заявка должна быть отозвана. 

3.16. Заявитель вправе отозвать заявку, принятую оператором электронной 

площадки, не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приема заявок 

указанного в настоящем Извещении, путем направления уведомления об отзыве заявки 

оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 

оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по 

счету заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

аукционе. 

3.17. Прием заявок прекращается не позднее даты и времени окончания срока 

подачи заявок. 

3.18. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, 

а организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от результатов электронного аукциона. 

3.19. Первые части заявки направляются оператором электронной площадки 

организатору электронного аукциона в течение одного часа с момента окончания срока 

подачи заявок.  

 

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе 

 

4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе предоставляется в 

виде задатка. 

4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в 

электронном аукционе заявитель перечисляет на счет, открытый им на электронной 

площадке для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе счет 

заявителя), задаток в размере 10 % от начальной (минимальной) цены лота (годовой платы 

по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). 

4.3. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на 

расчетный счет оператора электронного аукциона не позднее даты и времени окончания 

срока подачи Заявок. 

4.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете заявителя, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере, предусмотренном в настоящем Извещении. 

4.5. Поступление заявки является поручением оператору электронной площадки о 

блокировании операций по счету заявителя, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в электронном аукционе на электронной площадке, в отношении 

денежных средств в размере задатка (далее – блокирование счета). 

4.6. Подача заявки на участие в электронном аукционе является согласием 

заявителя на списание денежных средств, находящихся на его счете, в качестве обеспечения 

заявки. 

4.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки блокирование операций по счету заявителя, 

подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

(задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает заявителю в порядке, 

установленном регламентом электронной площадки, получение заявки с указанием 

присвоенного ей порядкового номера. 



 

 
4.8. В течение одного рабочего дня со дня поступления от заявителя уведомления 

об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное 

блокирование операций по счету заявителя в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в аукционе. 

4.9. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

заявителей, не допущенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе. 

4.10. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

участников, которые не приняли участие в электронном аукционе в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе. 

4.11. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

участников, чьи заявки признаны не соответствующими требованиям, установленным 

настоящим Извещением в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в данном электронном аукционе. 

4.12. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной 

площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан 

разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного 

аукциона, за исключением победителя электронного аукциона. 

4.13. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, такому 

участнику не возвращается, перечисляется оператором электронной площадки на счет 

организатора электронного аукциона и засчитывается организатором аукциона в счет 

оплаты по Договору.  

4.14. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора 

по результатам электронного аукциона, задаток не возвращается и перечисляется 

оператором электронной площадки на счет организатора электронного аукциона. 

 

5. Порядок рассмотрения первых частей Заявок 

 

5.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от оператора электронной 

площадки заявки. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать одного 

рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия 

принимает решение о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном 

аукционе или об отказе в допуске заявителя к участию в таком аукционе. 

5.2. Заявитель не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 

1) отсутствия в составе первой части заявки согласия заявителя с условиями 

извещения и/или обязательства заявителя установить рекламные конструкции в 

соответствии с техническими характеристиками, установленными в Извещении; 

2) наличия в первой части заявки сведений о заявителе, включая наименование, 

местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства, 

паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика 

заявителя; основной государственный регистрационный номер юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной 

почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание 

договоров; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; 

банковские реквизиты. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не 

допускается. 



 

 
5.3. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения первых частей заявок, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок, определенной извещением. 

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок направляется организатором электронного аукциона оператору электронной 

площадки, а также размещается на официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО. 

5.4. В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площадки 

протокола оператор электронной площадки направляет каждому заявителю, подавшему 

заявку на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении 

поданной им заявки. 

В случае если аукционной комиссией принято решение об отказе заявителю в 

допуске к участию в электронном аукционе, уведомление об этом решении должно 

содержать обоснование его принятия. 

5.5. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

заявителей, не допущенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе. 

 

6. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии до 

проведения электронного аукциона 

 

6.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по 

окончании срока подачи Заявок: 

1) подана только одна Заявка; 

2) не подано ни одной Заявки. 

6.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, 

указанным в пункте 6.1 настоящего Извещения, Аукционной комиссией в протокол 

рассмотрения первых частей Заявок вносится информация о признании электронного 

аукциона несостоявшимся, указанный протокол направляется организатором электронного 

аукциона оператору электронной площадки и размещается на официальном сайте торгов, 

сайте ЕПТ МО, электронной площадке. 

6.3. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, оператор электронной 

площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок, направляет организатору электронного аукциона обе части этой заявки. 

6.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки, рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям 

настоящего Извещения. Организатор электронного аукциона направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки, подписанный 

членами Аукционной комиссии. 

6.5. Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, 

если этот участник и поданная им заявка признаны Аукционной комиссией 

соответствующими требованиям настоящего Извещения. 

6.6. Заключение Договора с единственным участником Электронного аукциона 

осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ. 

 

7. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся 

при рассмотрении первых частей Заявок 

 

7.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании 

результатов рассмотрения первых частей заявок Аукционной комиссией принято решение: 



 

 
1) об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе всех Заявителей; 

2) о признании только одного Заявителя участником Электронного аукциона. 

7.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, 

что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного заявителя его 

участником, оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок обязан направить 

организатору электронного аукциона вторую часть заявки, поданной данным заявителем, а 

также уведомить о принятых решениях заявителей. 

7.3. оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 7.2 

настоящего Извещения, обязан направить уведомление единственному участнику 

электронного аукциона. 

7.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

организатором электронного аукциона второй части заявки единственного участника 

электронного аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия 

требованиям настоящего положения и извещения. Организатор электронного аукциона 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника электронного аукциона, подписанный членами Аукционной 

комиссии. 

7.5. Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, 

если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

настоящего положения и извещения, на условиях, предусмотренных настоящим 

Извещением, по цене не ниже НМЦ. 

7.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

заявителей, не допущенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе. 

 

8. Порядок проведения электронного аукциона и определения 

победителя электронного аукциона 

 

8.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о 

проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки. 

8.2. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене Лота, предусматривающие повышение текущего предложения о цене Лота, на 

величину в пределах «шага» аукциона. 

8.3. При проведении электронного аукциона любой его участник имеет право 

подать предложение о цене Лота независимо от «шага» аукциона при условии соблюдения 

следующих требований: 

предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником 

предложению о цене Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, равное 

нулю; 

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене Лота, увеличенное на «шаг» аукциона; 

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене Лота в случае, если оно подано таким участником электронного 

аукциона. 

8.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется 

Оператором Электронной площадки. 

8.5. Во время проведения Электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным подпунктами 5.2, 5.3 пункта 5 настоящего Извещения.  



 

 
8.6. победителем электронного аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в Извещении о проведении электронного аукциона.  

8.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной 

площадки оформляется протокол электронного аукциона, который должен содержать: 

адрес электронной площадки; 

дату, время начала и окончания электронного аукциона; 

начальную минимальную цену Лота; 

предложения о цене Лота победителя электронного аукциона и максимальных 

(лучших) предложений о цене Лота победителя электронного аукциона и следующих после 

него десяти предложений о цене Лота участников электронного аукциона с указанием 

времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных заявкам. 

8.8. Протокол электронного аукциона размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного 

аукциона. 

8.9. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пункте 8.7 настоящего Извещения, оператор электронной площадки обязан 

направить организатору электронного аукциона такой протокол и вторые части заявок 

участников электронного аукциона, предложения по цене лота которых при ранжировании 

получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе 

принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок, 

поданных такими участниками электронного аукциона. В течение этого же срока оператор 

электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным 

участникам электронного аукциона. 

8.10. В случае, если в течение времени, определенного Регламентом Электронной 

площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене Лота, предусматривающее повышение текущего предложения о 

цене Лота на величину в пределах Шага Электронного аукциона, данный Электронный 

аукцион признается несостоявшимся. 

8.11. В течение тридцати минут после окончания времени, определенного 

Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки размещает на 

Электронной площадке протокол о признании Электронного аукциона несостоявшимся. 

 

 

9. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Электронном аукционе 

 

9.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные 

организатору электронного аукциона оператором электронной площадки, на соответствие 

их требованиям, установленным настоящим Извещением. 

9.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, 

установленным настоящим Извещением. Для принятия указанного решения Аукционная 

комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 

аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

9.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные 

оператором электронной площадки, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, предусмотренным настоящим Извещением. В случае, если в электронном 

аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти 

заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Аукционная 

комиссия рассматривает вторые части заявок, поданные всеми участниками электронного 

аукциона, принявшими участие в электронном аукционе. 



 

 
9.4. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной его 

участником, предложившим наиболее высокую цену лота, и осуществляется с учетом 

ранжирования заявок. 

9.5. В случае, если в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Извещения не 

выявлены пять заявок, соответствующих требованиям, установленным настоящим 

Извещением, из десяти заявок, направленных ранее организатору электронного аукциона 

по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления 

соответствующего уведомления организатора электронного аукциона оператор 

электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона все вторые 

части заявок  его участников для выявления пяти заявок, соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Извещением. 

9.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три 

рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола электронного 

аукциона. 

 

10. Признание Заявок не соответствующими требованиям Извещения 

 

10.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным 

настоящим Положением и Извещением, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 3.8 

настоящего Извещения, несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным настоящим Извещением, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок; 

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным 

настоящим Извещением. 

10.2. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным настоящим Извещением, всех вторых частей заявок, 

электронный аукцион признается несостоявшимся. 

 

11. Подведение итогов Электронного аукциона 

 

11.1. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который 

предложил наиболее высокую цену Договора, и Заявка которого соответствует 

требованиям, установленным настоящим Извещением. 

11.2. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

участников, которые не приняли участие в электронном аукционе в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе. 

11.3. Результаты рассмотрения вторых частей заявок оформляются протоколом 

подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими 

в рассмотрении этих заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее одного рабочего 

дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на официальном 

сайте торгов, сайте ЕПТ МО, электронной площадке. 

11.4. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке 

указанного в пункте 11.3 настоящего Извещения протокола подведения итогов 

электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам 

электронного аукциона, вторые части заявок которых рассматривались и в отношении 

заявок которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным настоящим Извещением, уведомления о принятых решениях. 



 

 
11.5. Протокол подведения итогов электронного аукциона в электронной форме 

подлежит хранению организатором электронного аукциона в электронной форме не менее 

трех лет по окончании срока действия Договора. 

11.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам 

участников, которые не приняли участие в электронном аукционе в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе.  

11.7. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной 

площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан 

разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного 

аукциона, за исключением победителя электронного аукциона. 

 

12. Заключение договора по результатам электронного аукциона 

 

12.1. Организатор электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной 

площадке готовит проекты договоров, направляет оператору электронной площадки 

проекты договоров в соответствии с ценой лота, предложенной победителем электронного 

аукциона. Оператор электронной площадки в течение часа направляет поступившие 

документы победителю электронного аукциона. 

12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 

20 дней с даты размещения на Электронной площадке протокола о результатах 

Электронного аукциона. 

12.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 12.2 настоящего 

Извещения подписывает проект договора, представляет обеспечение исполнения 

обязательств по договору (если данное условие предусмотрено Извещением о проведении 

аукциона), а также представляет организатору электронного аукциона подписанный 

договор на бумажных носителях в двух экземплярах. 

12.4. Организатор Электронного аукциона в соответствии с пунктом 12.2 

настоящего Извещения подтверждает предоставление обеспечения исполнения 

обязательств по договору, подписание победителем электронного аукциона договора, 

направляет соответствующее уведомление оператору электронной площадки и возвращает 

победителю электронного аукциона один экземпляр договора, подписанного с обеих 

сторон. 

12.5. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения 

обязательств по результатам электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих дней с 

момента получения проекта договора не предоставит обеспечение исполнения обязательств 

по договору (если предусмотрено Извещением) и/или не подпишет договор, и/или не 

представит организатору электронного аукциона подписанный на бумажных носителях 

договор в двух экземплярах. 

12.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения 

обязательств по результатам электронного аукциона Аукционная комиссия в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает решение о 

признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор 

аукциона направляет указанный протокол оператору электронной площадки для 

размещения на электронной площадке, а также размещает на официальном сайте торгов, 

сайте ЕПТ МО победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения 

договора, задаток не возвращается. 



 

 
Приложение № 1 

к Извещению о проведении открытого аукциона 

в электронной форме в электронной форме на 

право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

  

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

 

Организатору аукциона 

 

 

Наименование оператора  

электронной площадки 

______________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена на территории 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

по Лоту № ________ 

 

Заявитель - организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во 

второй части заявки на участие в электронном аукционе, изучив извещение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена на территории 

____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

 

1. Извещает о своем согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении 

открытого аукциона в электронной форме. 

2. Обязуется установить рекламную конструкцию, указанную в Лоте № _____, по 

адресу: ____________________________________________________ в соответствии с 

техническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме. 



 

 
Приложение № 2 

к Извещению о проведении открытого аукциона 

в электронной форме в электронной форме на 

право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

  

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

 

Организатору аукциона 

 

 

Наименование оператора  

электронной площадки 

______________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена на территории 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

по Лоту № ________. 

 

Изучив требования и условия организации и проведения открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена на территории 

_______________________________________________________________ по Лоту № ____, 
(наименование муниципального образования) 

заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

место жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, место жительства и паспортные 

данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный 

регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

в лице _____________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя и (или) лица, уполномоченного на осуществление действий 

от имени Заявителя)  

1. Извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной 

форме на право заключения договора договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена на территории 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)  

по адресу: ____________________________________________________, указанной в Лоте 

№________, который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке 



 

 
________________________________________________________ на условиях, указанных в 

Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.  

2. Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной 

форме подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

установленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме сроки 

в соответствии с требованиями, изложенными в Извещении и на условиях организатора 

аукциона. 

3. Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является 

согласием на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной 

форме. 

4. Подтверждает, что в отношении ________________________________________ 
                                                                                  (наименование участника аукциона) 

не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность не 

приостановлена, а также, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства. 

5. Гарантирует достоверность представленной информации и подтверждает право 

организатора открытого аукциона в электронной форме, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 

сведения. 

6. Юридический и фактический адреса, почтовый адрес; телефон; факс; адрес 

электронной почты, банковские реквизиты: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание 

договора: 

____________________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  

       
(Ф.И.О. заявителя) 

(дата, печать (при наличии печати)  

 (должность (при наличии)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


