
 

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  22 марта 2017 г. № 442, сообщает о том, что 24 апреля 2017 г. в 10.00 часов проводит  аукцион 

на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме:                                                                                                             
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

      Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме, является открытым по составу участников и 

форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона:  - размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка. 

№          
№ 

п/п                                                                                                                                                                                          

№ 
л

лота 

 
Наименование объекта 

 

Общая 
площадь 

(кв.м) 

Адрес  
(Республика Татарстан) 

 

Срок, на 

который 

заключается 

договор 

аренды (лет) 

Начальная 
цена  

с учетом 
НДС 

      (руб.) 

    Шаг  
аукциона 

(3% от 
 начальной  

цены), 
руб. 

 

Сумма денежных средств, 
подлежащая перечислению на 

блокировочный счет для 
подачи заявки 

в т.ч. 
обеспечение 

заявки 
(задаток) в 

размере 40%  
от начальной 

цены) руб. 
 

в т.ч. 
плата за 

участие в 
электронном 
аукционе в 

размере 1%  от 
начальной 
цены) руб. 

 

1 1 

Земельный участок, 
относящийся к землям 
населенных пунктов, 

кадастровый 
№16:45:020143:2257, 

вид разрешенного 

использования – 

развлечения 

1437 
г.Альметьевск,  

пр-кт. Изаила Зарипова, 
д. 6В 

5 715 267 21 458,01 286 106,80 7 152,67 

  Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. Земельный участок не 
электрифицирован. Возможность подключения к существующим сетям электроснабжения имеется. Плата за подключение составит 
от 550 руб. и более в зависимости от запрашиваемой мощности. Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения 
имеется, конкретная точка подключения будет представлена согласно классификации газопроводов по давлению в сетях 
газораспределения и газопотребления, расчета потребности в тепле и топливе согласно ген. плана застройки. Ближайшая точка  
подключения к  сетям водоснабжения  и водоотведения по пр. И. Зарипова, Ду 315 мм., со стороны жилых домов № 11,17 по пр. 
И.Зарипова. 



Организатор аукциона: 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:  ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики 

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

     Техническая поддержка электронной площадки old.zakazrf.ru: по вопросам, связанным с работой электронной торговой площадки, 

обращаться на электронную почту info@mail.zakazrf.ru, с пометкой торги г. Казани на площадке old.zakazrf.ru.   

Место проведения аукциона: аукцион проводится на электронной площадке по адресу http://old.zakazrf.ru.( извещение TAT17042400001) 

Порядок ознакомления с документами и информацией о земельном участке   

     Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и проект договора 

аренды земельного участка опубликованы на электронной площадке http://old.zakazrf.ru, на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Альметьевского муниципального района - 

www.almetyevsk.tatar.ru. 

     Любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, может направить на адрес оператора площадки запрос о 

разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. Такой запрос в режиме реального времени направляется 

в «личный кабинет» Организатора аукциона для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору аукциона торгов не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор аукциона 

предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

     Для подачи заявок на участие в электронном аукционе необходимо приобрести ЭЦП (Электронную цифровую подпись).  

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 аренды земельного участка, заключенный по итогам электронного аукциона между Уполномоченным органом и 

победителем аукциона, либо единственным заявителем признанным участником аукциона, либо единственным участником, 

соответствующим всем требования, указанным в извещении о проведении электронного аукциона, 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 размер арендной платы за земельный участок. 

    Протокол о признании претендентов участниками – протокол, составленный членами Комиссии в котором приводится перечень принятых 

заявок от претендентов признанными участниками. 

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

аукциона победителем и о результатах электронного аукциона. 

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

и места происхождения капитала. 
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    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. Для подачи заявок на участие в электронном аукционе необходимо приобрести  ЭЦП (Электронную 

цифровую подпись). ЭЦП – это электронный ключ, внешне ничем не отличающийся от флешки, который подтверждает Вашу личность на 

ЭТП (электронных торговых площадках).  

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 

признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

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 40 (сорок) процентов от начальной цены объекта; 

   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, либо; 

-  единственным заявителем, признанным участником аукциона, либо; 

- единственным участником, соответствующим всем требования, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и 

предоставления ему права заключения договора. 

Порядок приема заявок 

    1. Для участия в аукционе Претенденты заполняют размещенную в открытой части  площадки  электронную форму  заявки (в двух 

частях) с приложением электронных  документов:  

1.1. заявка в двух частях на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона в извещении с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.  

      Первая часть заявки должна содержать: 

1) согласие на заключение договора аренды земельного участка; 

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 местонахождение 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) согласие на выполнение условий, обязательных для заключения договора аренды земельного участка, в соответствии с аукционной 

документацией; 

1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

1.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.  

    2. Заявитель формирует первую и вторую  части заявки на участие электронном аукционе в соответствие с требованиями документации об 

открытом аукционе, сканирует необходимые  документы и сведения, указанные в аукционной документации, подписывает их  ЭЦП  и 

направляет данную заявку Оператору в форме двух электронных документов одновременно.  

   3. В течение двух часов с момента получения Оператор проверит заявку и наличие суммы обеспечения заявки на счете Заявителя.   

   4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

   5. Запрос на разъяснение положений документации об аукционе направляется Участником до окончания срока подачи заявок. Разъяснение 

по запросу Оператор направит Заявителю, подавшему запрос. Также с разъяснением можно ознакомиться на сайте ЭТП. 

   6. Участник может отозвать свою заявку в любое время до даты окончания приема заявок, направив Оператору Уведомление об этом. 

 

     Дата и время начала приема заявок – 24 марта 2017г.  с 8.00 часов. 

     Дата и время окончания подачи заявок – 17 апреля 2017г.  в 12.00 часов.  

     Прием заявок проводится кроме субботы, воскресенья, праздничных дней и времени проведения регламентных работ на 

сайте ЭТП. 

     Дата определения участников – 19 апреля 2017г. 

     Дата и время начала проведения аукциона – 24 апреля 2017г.  в 10.00 

     Подведение итогов аукциона –  25 апреля 2017г. 

 

Порядок рассмотрение 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. 

    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. 

    Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://old.zakazrf.ru/, на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Альметьевского 

муниципального района - www.almetyevsk.tatar.ru. 

     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. 

    Также по результатам рассмотрения заявок Организатором аукциона (аукционной комиссией) Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов (в том числе заявки, или ее части в установленной Организатором 

аукциона форме), или представление недостоверных сведений; 

2) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду; 

3) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 

статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организация и проведение электронного аукциона 

     Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 

участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». В случае если участник подал ценовое 

предложение, равное стоимости, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о стоимости 

лота, поступившее ранее других предложений. 

    Участники электронного аукциона подают ценовое предложение, предусматривающие повышение текущего максимального предложения 

на величину «шага аукциона». Победителем Электронного аукциона признается участник электронного аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

подано ни одного ценового предложения, выполняется автоматическое завершение электронного аукциона. 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; начальный (минимальный) размер арендной платы земельного участка; все максимальные предложения о размере 

арендной платы земельного участка, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

http://old.zakazrf.ru/
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порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, 

сделавшими соответствующие ценовые предложения, с указанием времени поступления данных предложений. 

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

ценовое предложение, 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, начальный (минимальный) размер арендной платы 

земельного участка и направляет его Организатору аукциона. 

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  

Организатору аукциона  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  таких заявок на участие в электронном аукционе 

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

электронного аукциона, предложившим наиболее высокий размер арендной платы земельного участка 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 высокий размер арендной платы земельного участка и заявка которого 

соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем электронного аукциона. 

     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 допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

     В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор 

аукциона течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обязан направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

    В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 

или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 



электронном аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

электронного аукциона условиям аукциона,  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки Организатор аукциона обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

     Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Комиссионный сбор 

    Оператором электронной площадки old.zakazrf.ru взимается с участника торгов, заключившего по итогам процедуры договор аренды 

земельного участка комиссионный сбор в размере 1 (одного) процента от цены договора. 

     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 комиссионного сбора в случае 

признания такого участника: 

- победителем по итогам электронного аукциона и заключения с ним договора аренды земельного участка, либо; 

- единственным заявителем, признанным участником аукциона и заключения с ним договора аренды земельного участка, либо; 

- единственным участником, соответствующим всем требования, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и и 

заключения с ним договора аренды земельного участка. 

    Платежи по перечислению комиссионного сбора для участия в торгах и порядок возврата комиссионного сбора осуществляются в 

соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Заключение договора аренды земельного участка 

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

электронной площадке направляет оператору проект договора аренды земельного участка (далее – Договор). Оператор в течение одного часа 

направляет поступивший проект Договора победителю электронного аукциона, либо единственному заявителю признанным участником 

аукциона, либо единственному участнику, соответствующим всем требования, указанным в извещении о проведении электронного 

аукциона. 

      Победитель электронного аукциона, либо единственный заявитель признанный участником аукциона, либо единственный участник, 

соответствующий всем требования, указанным в извещении о проведении 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, либо единственного заявителя признанного 

участником аукциона, либо единственного участника, соответствующего всем требования, указанным в извещении о проведении 

электронного аукциона Договор в адрес Организатора аукциона. 

     Организатор аукциона 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, либо единственному заявителю 

признанным участником аукциона, либо единственному участнику, соответствующим всем требования, указанным в извещении о 

проведении электронного аукциона. 

 

 



Подписание Договора на бумажном носителе 

      Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение 

договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте. 

      Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 

       В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 

договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 

в соответствии законодательством РФ. 

     Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.п. 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ (Закон РФ № 

136-ФЗ) и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Порядок внесения и возврата задатка 

     Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 

площадке.  

     Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 

электронной площадки. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды 

земельного участка соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ (Закон РФ № 136-ФЗ), засчитываются в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

     Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: участникам, за 

исключением  победителя, - в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах электронного аукциона; претендентам, не 

допущенным к участию - в течение 3 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Ограничения и обременения  
     Ограничения в использовании и обременения правами третьих лиц по выставленному земельному участку отсутствует, земельные 

участки под арестом и в залоге не состоят. 

Отмена  и приостановление аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 

проведения. 

     Решение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Организатор аукциона www.almetyevsk.tatar.ru, и в открытой части электронной площадки в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Оператор извещает Претендентов об отказе от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Оператор приостанавливает проведение электронного аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-

аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается 

с того момента, на котором электронный аукцион был прерван. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения электронного аукциона оператор размещает на электронной площадке 

информацию о причине приостановления электронного аукциона, времени приостановления и возобновления электронного аукциона, 

уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию Организатору аукциона для внесения в протокол об итогах 

электронного аукциона. 

   За подробной информацией обращаться  в Палату земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района    

Республики   Татарстан,  по   адресу: г.  Альметьевск,  пр. Тукая,  9а,  2-й этаж,  окно №1, тел. 8 (8553) 43-86-78.  

 

 


