
 

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по поручению 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района в соответствии с постановлением Исполнительного комитета   

Альметьевского муниципального района от «27» октября 2017 г. №1741, сообщает о том, что «4»декабря 2017 г. в 10.00 часов проводит  

электронный аукцион по продаже муниципального имущества  в собственность: 
 

Табл. №1 
№№ 
лота 

 
Наименование объекта 

 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Адрес  
(Республика Татарстан) 

 

Начальная 
цена  
  руб. 

    Шаг 
аукциона 
( 5% от  

начальной  
цены), руб. 

    Задаток 
( 20%  

от начальной  
цены),  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Продавец: МУП «Городское управление автомобильных дорог» 

1 Подземная стоянка для легковых 

автомобилей, 

кадастровый № 16:45:010119:1525:289 

с земельным участком,  

кадастровый № 16:45:010119:1525 

 

1947,5 

 

1875,0 

 

Альметьевский р-он,  

г. Альметьевск, квартал 37 
2 565 000 128 250 513 000 

 
Аукцион по продаже муниципального имущества  в собственность является открытым по составу участников и проводится в форме 

электронного аукциона (далее - электронный аукцион). 

Уполномоченный орган -  «Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района»Место 

нахождения:423450 г. Альметьевск,  пр. Тукая, 9а, 2 этаж, каб.204, тел 8(8553) 43-86-78.  

Оператор электронной площадки - ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным 

связям Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Московская, 55, телефон:212-24-25 

Телефоны горячей линии технической поддержки электронной площадки sale.zakazrf.ru: 8-9600-552-339, 8-9600-552-338 (с понедельника 

по пятницу с 09.00 до 16.00 часов). Электронная почта: 223etp@mail.zakazrf.ru( c пометкой sale.zakazrf.ru). 

Заявители ознакамливаются с аукционной документацией и с внесенными в нее изменениями, размещенными на электронной площадке, 

официальном сайте www.torgi.gov.ru., на сайте Альметьевского муниципального района www.almetyevsk.tatar.ru,самостоятельно. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса заявителя направляет разъяснение положений аукционной 

документации. 

Проведение электронного аукциона осуществляется постоянно действующей комиссией по организации и проведению торгов (далее - 

Комиссия). 

Срок принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию - не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания 

приема заявок. Вносимые в аукционную документацию изменения размещаются на электронной площадке, на официальном сайте 

www.torgi.gov.ruи  на сайте Альметьевского муниципального района www.almetyevsk.tatar.ru. 

Срок принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона - не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания 

приема заявок. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещаются на электронной площадке, на официальном 
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сайте www.torgi.gov.ru  и  на сайте Альметьевского муниципального района www.almetyevsk.tatar.ru. Денежные средства, внесенные 

заявителями в качестве обеспечения заявки, возвращаются заявителям в течение пяти рабочих дней со дня со дня размещения на 

электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона. 

Основные понятия 

Аккредитация – предоставление заявителю возможности работы в закрытой части автоматизированной системы Оператора в 

соответствии с требованиями регламента оператора.  

Блокировочный субсчет – субсчет счета заявителя, используемый для блокировки денежных средств заявителя, перечисленных на 

расчетный счет оператора электронной площадки, в целях обеспечения его участия в электронном аукционе.  

Договор – договор купли-продажи муниципального имущества, заключенный по итогам электронного аукциона между Уполномоченным 

органом и субъектом торговли в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и муниципальными правовыми актами. 

Оператор – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, владеющее отобранной электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивающее проведение на такой площадке электронных аукционов.  

Победитель электронного аукциона - лицо, предложившее наибольшую стоимость за объект. 

Протокол рассмотрения первых частей заявок - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании 

заявителя участником аукциона и допуске к торговой сессии. 

Протокол проведения электронного аукциона - протокол, составленный оператором электронной площадки после проведения торговой 

сессии по электронному аукциону. 

Протокол подведения итогов - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании участника электронного 

аукциона победителем и о результатах электронного аукциона. 

Счет Уполномоченного органа – счет, регистрируемый оператором электронной площадки при регистрации Уполномоченного органа на 

электронной площадке для перечисления средств участников, предназначенных для перечисления Уполномоченному органу.  

Заявитель - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала. 

Участник электронного аукциона – заявитель, подавший заявку на участие в электронном аукционе и признанный решением комиссии 

участником электронного аукциона.  

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, в том числе сканированные 

версии бумажных документов.  

Электронная цифровая подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Требования к заявителям – участникам электронного аукциона: 
Заявителем - участником электронного аукциона может быть физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, прошедшее аккредитацию на электронной 

площадке. Заявители - участники электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам, в том числе необходимо: 

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, индивидуального предпринимателя и отсутствие решений арбитражного суда о 
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признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки. 

Обеспечение заявки для участия в электронном аукционе 

Для подачи заявки в электронном аукционе заявитель перечисляет на блокировочный субсчет денежные средства: 

1) в качестве обеспечения заявки - в размере 20 процентов от начальной цены объекта; 

Порядок приема заявок 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются в электронном виде (должны быть отсканированы).  

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 

площадке. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах, денежных средств, достаточных для обеспечения поданных им заявок. 

Заявка на электронный аукцион подается заявителем в двух частях и в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, которые 

установлены аукционной документацией. Каждая часть заявки подписывается электронной цифровой подписью, обе части заявки подаются 

одновременно. 

Первая часть заявки должна содержать: 

1) согласие на покупку муниципального имущества;  

2) информацию о дате проведения электронного аукциона и номере электронного аукциона. 

Вторая часть заявки должна содержать: 

1) сведения о заявителе, в том числе наименование и место нахождения физического, юридического лица либо фамилию, имя, отчество и 

место жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты для возврата 

обеспечения заявки и (или) заключения договора, номер контактного телефона;  

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении 

электронного аукциона копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении электронного аукциона копию выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц) переведенные на русский язык копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

информационного извещения о проведении электронного аукциона; 

4) копию документа, подтверждающего 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 участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 

участника действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также 

копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; 

5) копии всех листов документа, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц); 

6) 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 решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях. 

Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого заявителя электронного аукциона, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота. 

Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случаях: 

а) представления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований об электронном документообороте; 

б) отсутствия на открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах счете заявителя, подавшего 

заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе; 

в) 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 таким заявителем не отозваны. В этом случае данному заявителю возвращаются все заявки на участие в электронном 

аукционе, поданные в отношении данного лота; 

г) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; 

д) получения заявки на участие в электронном аукционе от заявителя с нарушением правил об аккредитации. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе в любое время до даты окончания приема заявок. 

Подача заявки на участие в электронном аукционе является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе счете, в качестве платы за участие в электронном 

аукционе в случае признания такого участника победителем по итогам электронного аукциона и предоставления ему права заключения 

договора.  

Дата и время начала приема заявок – «3» ноября 2017г.  в «8:00» часов. 

Дата и время окончания приема заявок – «28»ноября 2017г.  в «12:00» часов. 

Дата и время определения участников – «1» декабря 2017г.  

Дата и время начала проведения электронного аукциона – «4»декабря 2017г.  в «10:00» часов. 

Дата подведения итогов электронного аукциона – «4»декабря 2017г.  

Порядок рассмотрения первых частей заявок 

Комиссия производит проверку первых частей заявок, срок такой проверки не может превышать пять рабочих дней со дня окончания 

срока подачи заявок.  

По завершении рассмотрения первых частей заявок Комиссия формирует письменный протокол рассмотрения первых частей заявок, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Указанный протокол содержит решения о допуске либо 

отказе в допуске в отношении каждой заявки, направляется Оператору не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, и 

публикуется на электронной площадке.  

В течение одного часа с момента опубликования на электронной площадке протокола рассмотрения заявок Оператором всем заявителям 

направляются уведомления о принятых относительно их заявок решениях. 

Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

1) по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка; 

2) по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки; 

3) Комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в электронном аукционе. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в 

отношении которых принято такое решение. 



В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки, Уполномоченный орган 

вправе объявить о проведении нового электронного аукциона. В случае объявления о проведении нового электронного аукциона 

Уполномоченный орган вправе изменить его условия. 

Заявитель приобретает статус участника электронного аукциона с момента оформления Комиссией протокола о рассмотрении первых 

частей заявок. 

Организация и проведение электронного аукциона 

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в информационном извещении. 

С момента времени начала проведения электронного аукциона участник вправе подать свои предложения о стоимости лота.  

В случае если участник подал предложение о стоимости лота, равное стоимости, предложенной другим участником электронного 

аукциона, лучшим признается предложение о стоимости лота, поступившее ранее других предложений.  

«Шаг аукциона» на электронной площадке составляет 5 (пять) процентов от начальной стоимости имущества.  

Каждое предложение о стоимости лота, подаваемое участником во время проведения электронного аукциона, подписывается электронной 

цифровой подписью.  

При проведении электронного аукциона предложение о стоимости лота фиксируется с точностью до копейки.  

Участники электронного аукциона подают предложения о стоимости лота, предусматривающие повышение текущего максимального 

предложения на величину «шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую стоимость лота. 

В случае если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента начала электронного аукциона не было 

подано ни одного предложения о стоимости лота, выполняется автоматическое завершение электронного аукциона по данному лоту.  

Протокол проведения электронного аукциона размещается Оператором на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после 

окончания электронного аукциона.  

В протоколе проведения электронного аукциона указываются: адрес электронной площадки; дата, время начала и окончания 

электронного аукциона; начальная стоимость имущества; все максимальные предложения о стоимости имущества, сделанные участниками 

электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 

электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о стоимости лота, 

с указанием времени поступления данных предложений.  

Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал 

предложение о стоимости лота, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного 

времени оператор размещает на электронной торговой площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся (с 

указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания электронного аукциона, начальной (минимальной) стоимости 

лота) и направляет его Уполномоченному органу.  

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и подведение итогов 

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет в 

Уполномоченный орган протокол проведения электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных 

участниками электронного аукциона, и сведения из реестра аккредитованных участников.  

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, установленным 

аукционной документацией.  

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из реестра аккредитованных участников не может превышать трех 

рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.  



Комиссия рассматривает вторые части заявок до принятия решения о соответствии 5 (пяти) таких заявок на участие в электронном 

аукционе требованиям, предусмотренным аукционной документацией. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной 

участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на 

участие в электронном аукционе.  

В случае принятия решения о соответствии заявок требованиям, установленным аукционной документацией, а также в случае принятия 

на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, решения о соответствии более 

одной заявки указанным требованиям, Комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе, которые ранжированы, и в отношении 

которых принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, и об участниках, вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном 

аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого решения, сведения о решении каждого члена 

Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным аукционной документацией.  

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую стоимость лота и заявка которого соответствует требованиям 

аукционной документации, признается победителем электронного аукциона.  

Заключение договора купли-продажи муниципального имущества 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на 

электронной площадке направляет оператору проект договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор). Оператор в 

течение одного часа направляет поступивший проект Договора победителю электронного аукциона. 

Победитель электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения проекта Договора направляет Оператору проект 

Договора, подписанный усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, 

имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона. Оператор в течение одного часа направляет поступивший от 

победителя электронного аукциона Договор в адрес Уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней обязан направить оператору Договор, подписанный усиленной электронной 

подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени 

Уполномоченного органа. Оператор в течение одного часа направляет Договор победителю электронного аукциона. 

Для подписания Договора на бумажном носителе необходимо явиться в Уполномоченный орган -«Палата земельных и имущественных 

отношений Альметьевского муниципального района».Место нахождения:423450 г. Альметьевск,  пр. Тукая, 9а, 1 этаж, каб.102, тел 8(8553) 

43-86-87. 

Договор считается заключенным с момента направления Договора оператором участнику электронного аукциона. Регистрация Договора 

на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным органом. В случае неподписания Договора в установленном порядке на бумажном 

носителе одной из сторон Договор считается недействительным. 

В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Оператор прекращает блокирование операций по блокировочным субсчетам 

всех участников электронного аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в аукционе. При этом 

Оператор списывает с блокировочного субсчета участника электронного аукциона, признанного победителем, денежные средства в качестве 

платы за участие в аукционе. 

Договор заключается: 

1) с победителем электронного аукциона; 

2) при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора - с иным участником электронного 



аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем электронного аукциона 

стоимости лота. 

В случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок Договора победитель электронного аукциона утрачивает право на 

заключение Договора и обеспечение заявки ему не возвращается, а подлежит перечислению оператором на счет Уполномоченного органа.  

Оплата по договору купли-продажи  недвижимого имущества, права производится путем перечисления денежных средств на счет 

Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора. 

Порядок возврата обеспечения заявки 

Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки, возвращаются оператором в течение пяти рабочих дней: 

- заявителям со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона; 

- заявителю в связи с отзывом заявки до дня окончания приема заявок; 

- заявителям со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок в случае признания 

электронного аукциона несостоявшимся; 

- участникам электронного аукциона со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, 

за исключением победителя и участника, предложившего наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем; 

- участнику электронного аукциона, предложившему наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем 

электронного аукциона, после заключения Договора с победителем. 

В случае признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, предложившего наиболее высокую 

стоимость лота, следующую после предложенной победителем, уклонившимися от заключения Договора, денежные средства, внесенные 

такими участниками в качестве обеспечения заявок, не возвращаются, а перечисляются Оператором на счет Уполномоченного органа. 

Осмотр недвижимого имущества выставляемого на аукцион производится претендентами в любое время самостоятельно 

согласно документации по выставленным объектам.  

Данное информационное извещение является публичным предложением, содержащим существенные условия, обязательные для 

выполнения участниками электронного аукциона. 

Телефонаукционнойкомиссии: 8(8553) 43-86-87. 

 

 


