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 1. Правовое регулирование 

 

Аукцион, открытый форме подачи предложений с ограничением по составу участников -

только для юридических лиц (далее - аукцион), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий»; 

- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701  

«Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном 

развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора 

о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории 

Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии 

территории посредством проведения торгов в электронной форме»; 

- Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области»; 

- Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области»; 

- Законом Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области по комплексному развитию 

территории»; 

- Постановления Правительства Московской области от 26.01.2021 №29/3 «О порядке 

комплексного развития территорий в Московской области»; 

- Постановлением Правительства Московской области от 31.08.2021 № 758/30  

«Об утверждении дополнительных требований к участникам торгов в форме аукциона на право 

заключения договора о комплексном развитии территории»; 

- Постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области  

от 31.08.2021 № 3573 «О проведении аукциона на право заключить договор о комплексном 

развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 7,17 га, расположенной  

по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20, ул. Трудовая»; 

- Договором между администрацией городского округа Мытищи Московской области  

и ГКУ МО «Региональный центр торгов» от 15.07.2021 № 1КРТ-2021. 

 

2. Сведения об аукционе 

2.1. Организатор аукциона – организация, действующая на основании договора  

с органом местного самоуправления Московской области, утверждающая Извещение  

о проведении аукциона и изменения в Извещение о проведении аукциона, отвечающая  

за соответствие организации аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение 

сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе 

проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской 

области easuz.mosreg.ru/torgi (далее - ЕПТ МО) в соответствии с действующим законодательством.  

Организатор аукциона: 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 

центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7. 
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Сайт: www.rctmo.ru 

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru 

Телефон: + 7 (925) 082-80-34. 

 

       2.3. Орган, принявший решение о проведении аукциона (Администрация):  

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области  

Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт,  

д. 36/7 

Адрес сайта: www.mytyshi.ru 

Адрес электронной почты: info@uzio.ru 

Телефон: 8 (495) 581 6105 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи 

Московской области) 

ИНН: 5029 0099 50 

КПП: 5029 01 001 

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК: 004 525 987 

Казначейский счет №: 03100643000000014800 

Единый казначейский счет №: 40102810845370000004 

ОКТМО: 46 746 000 

КБК: 901 1 17 05040 04 0021 180 

 

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора о комплексном развитии территории 

жилой застройки ориентировочной площадью 7,17 га, расположенной по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20, ул. Трудовая. 

 

2.5. Начальния цена предмета аукциона: 

7 639 485,00 руб. (Семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят 

пять руб. 00 коп.). 

 

2.6. «Шаг аукциона»: 381 974,25 руб. (Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят 

четыре руб. 25 коп.) 

 

2.7. Размер задатка для участия в аукционе: 7 639 485,00 руб. (Семь миллионов шестьсот 

тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 

        Срок внесения задатка: с 02.09.2021 по 04.10.2021 до 18 час. 00 мин.*  

 

2.8. Место и срок подачи заявок на участие в аукционе: 

 

2.8.1. Место подачи Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): Московская область, 

городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, башня Z, этаж 21, ГКУ «РЦТ»,  

тел. +7 (925) 082-80-34. 

 

2.8.2. Дата и время начала подачи Заявок: 02.09.2021 в 09 час. 00 мин. 
понедельник** - четверг** с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

пятница** и предпраздничные дни ** с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 

 
 

 

* Здесь и далее указано московское время 

** По рабочим дням 

mailto:rct_torgi@mosreg.ru
http://www.mytyshi.ru/
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2.8.3. Дата и время окончания срока подачи Заявок и начала их рассмотрения: 04.10.2021  

в 18 час. 00 мин. 

 

2.8.4. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 07.10.2021 в 11  час. 00 мин. 

 

2.9. Место, дата и время проведения аукциона: 

 

2.9.1. Место проведения аукциона: Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, башня Y, этаж 14, ГКУ «РЦТ», аукционный зал,  

тел.  +7 (925) 082-80-34. 
 

2.9.2. Дата и время проведения аукциона: 07.10.2021 в 12 час. 00 мин. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режимом, 

заявителю/участнику аукциона, подающему/подавшему заявку на участие в аукционе, или его 

уполномоченному представителю, следует не позднее, чем за один рабочий день  

(до 14 час. 00 мин.) для граждан Российской Федерации и не позднее, чем за шесть рабочих дней 

(до 14 час. 00 мин.) для иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить 

следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию, 

имя, отчество на электронную почту rct_torgi@mosreg.ru. 

 

Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо при себе иметь 

документ, удостоверяющий его личность. 

 

В случае несоблюдения указанного порядка и сроков заказа пропуска по вине 

заявителя / участника аукциона, Организатор аукциона признается исполнившим возможность 

обеспечения всем заявителям/участникам аукциона или их представителям, подать 

заявку / присутствовать на аукционе. 

 

3. Информационное обеспечение: 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее – Извещение) размещается на Официальном 

сайте торгов.  

3.2. Извещение публикуется: 

- на официальном сайте Администрации: mytyshi.ru; 

- в официальном печатном издании органа местного самоуправления городского округа 

Мытищи Московской области «Официальные Мытищи». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается на ЕПТ МО. 

 

4. Сведения о территории, в отношении которой заключается договор о комплексном 

развитии территории (далее – территория): 

Местоположение территории: в соответствии со Схемой расположения территории, являющейся 

Приложением № 1 к проекту Договора о комплексном развитии территории (в составе 

Приложения 1 к настоящему Извещению). 

Границы территории: в соответствии со Схемой расположения территории, являющейся 

Приложением № 1 к проекту Договора о комплексном развитии территории (в составе 

Приложения 1 к настоящему Извещению).  

Площадь территории: ориентировочно 7,17 га  

 

mailto:rct_torgi@mosreg.ru
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5. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, 

содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества, 

реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Единого 

государственного реестра недвижимости, на земельные участки, расположенные в границах 

территории (Приложение 1). 

 

6. Требования к Заявителям на участие в аукционе 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала отвечающее следующим требованиям: 

- такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 

основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за последние 

пять лет, предшествующих дате проведения аукциона, опыт участия в строительстве объектов 

капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема 

строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территории, который 

подтверждается наличием полученных в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика  

в соответствии с договором строительного подряда; 

- у руководителя, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 

отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 

основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества, не является 

застройщиком проблемного объекта,  за исключением случаев, когда такое лицо приобрело права 

застройщика проблемного объекта на земельный участок с находящимися на нем объектом 

(объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в порядке, 

предусмотренном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 

основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт 

реализации комплексных застроек (на основании договоров о развитии застроенной территории, 

договоров о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории), 

подтвержденных разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию, полученных в рамках 

исполнения таких договоров, не менее 50 % от предусмотренного объема строительства; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 

основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт 

строительства социальных объектов (объектов образования), подтвержденный разрешениями на 

ввод объектов в эксплуатацию. 

 

7. Порядок внесения и возврата задатка 

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители 

обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в Извещении.  

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 

квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 

банка о его исполнении.  

7.3. Поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в п. 7.5. Извещения, 

признается заключением Соглашения о задатке (Приложение 3). 
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7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 

Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 

единым платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (05868217110 Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов») 

ИНН 5024147611, КПП 502401001, 

Номер счета получателя средств: 03222643460000004800 

Единый казначейский счёт: 40102810845370000004 

БИК 004525987 

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об 

оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - 

«0». 

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке 

указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 

аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 

Соглашения о задатке), НДС не облагается».  

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 

установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. Извещения, является 

справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 

срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников 

аукциона.  

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (раздел 2), 

возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 

приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для возврата задатков за участие в 

торгах участников торгов (пункт 7.11.). 

7.10. Задаток Заявителя, которому отказано в допуске к участию в аукционе, возвращается 

такому Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих со дня подписания Протокола приема заявок на 

участие в аукционе. 

7.11. Задатки лиц, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, возвращаются  

в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 

предусмотренный п. 7.11. Извещения. 

7.13. Задаток, внесенный Участником аукциона, признанным Победителем аукциона/иным 

Участником аукциона с которым заключается договор о комплексном развитии территории, 

засчитывается в счет предложенной им цены предмета аукциона. 

7.14. Задатки, внесенные лицами, уклонившимися или отказавшимися от заключения договора 

о комплексном развитии территории, не возвращаются. 

7.15. В случае принятия Администрацией решения об отказе в проведении аукциона, 

поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия 

такого решения. 
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7.16. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, 

указанных в Заявке, Заявитель/Участник аукциона направляет в адрес Организатора аукциона 

уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику аукциона в 

порядке, установленном настоящим разделом. 

Подача Заявки и внесение задатка является заключением Соглашения о задатке 

(Приложение 3).  

 

8. Порядок подачи, отзыва и изменения Заявок 

8.1. Заявителю с учетом требований разделов 6; 7 Извещения необходимо представить 

следующие документы: 

а) Заявку на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 2);  

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

в) документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, 

предусмотренным разделом 6 Извещения; 

г) документы подтверждающие отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности Заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному 

размеру требований к должнику - юридическому лицу или превышает его, что является условием 

для возбуждения производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Заявитель считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 

не принято либо не истек установленный законодательством Российской Федерации срок 

обжалования указанных недоимки, задолженности. Такое правило не применяется в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

д) документы, подтверждающие полномочия представителя участника торгов; 

е) письменное заявление о том, что Заявитель не является ликвидируемым юридическим 

лицом (не находится в процессе ликвидации), а также о том, что в отношении Заявителя не 

осуществляется на основании решения арбитражного суда одна из процедур, применяемых в деле 

о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», и в отношении Заявителя отсутствует решение арбитражного 

суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания; 

ж) письменное заявление о том, что Заявитель не является лицом, аффилированным с 

Организатором аукциона, в случае если Организатор аукциона является корпоративным 

юридическим лицом, с приложением к указанному заявлению списка участников (членов) 

Заявителя - корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность 

этого юридического лица. Под такими участниками (членами) для целей настоящих Правил 

понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 

(лицами) владеют более чем 20 процентами акций (долей, паев) Заявителя - корпоративного 

юридического лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями 

антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

В случае если Заявителем не представлена выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, Организатор аукциона самостоятельно запрашивает сведения об Заявителе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
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8.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 

8.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в 

аукционе должны использовать форму Заявки (Приложение 2). 

8.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявок, указанные в разделе 2 Извещения.  

8.5. Ответственный работник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает 

ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема. 

8.6. При подаче Заявителями Заявок, работником, осуществляющим прием и оформление 

документов, консультации не проводятся. 

8.7. Заявка, направленная Организатору аукциона по истечении срока, указанного  

в пп. 2.8.2.- 2.8.3. Извещения, возвращается заявителю без рассмотрения в день ее поступления 

или в следующий за днем ее поступления рабочий день. 

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно.  

Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 

дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без 

отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель, подавший Заявку, вправе отозвать поданную им Заявку либо внести в нее 

изменения в любое время до установленного в Извещении дня окончания срока приема Заявок  

(пп. 2.8.2-2.8.3.). 

При этом изменение Заявки возможно только при условии отзыва ранее поданной Заявки и 

подаче новой Заявки в порядке, установленном Извещением. 

Заявитель вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Извещении, при 

условии отзыва ранее поданной Заявки. 

8.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 

Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за 

подписью уполномоченного представителя Заявителя. Уведомление об отзыве принятой Заявки 

принимается в установленные в Извещении дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 

приема Заявок. 

8.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении  

(Приложение 2). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана уполномоченным 

представителем Заявителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

8.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены подписью уполномоченного представителя Заявителя с указанием 

количества листов. 

8.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 

факсимильных подписей. 

8.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет 

Заявитель. 

8.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 8.7., 8.9. Извещения о проведении аукциона. 

 

9. Аукционная комиссия  

9.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие 

полномочия: 

- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия 

требованиям, установленным Извещением; 

- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками 

или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами 

Аукционной комиссией; 

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.  
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9.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 

число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

 

10. Условия допуска к участию в аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- Заявителем не представлены или представлены несвоевременно указанные в пункте 8.1 

Извещения документы либо указанные документы содержат недостоверные сведения; 

- на счет, реквизиты которого указаны в п. 7.5. Извещения для внесения задатка за участие в 

аукционе, в установленный для этого срок задаток не поступил либо поступил в меньшем размере 

по сравнению с размером, указанным в п. 2.7. Извещения; 

- Заявка по своей форме (Приложение 2) и (или) содержанию не соответствует требованиям, 

указанным в Извещении; 

- Заявитель не соответствует требованиям, установленным разделом 6 Извещения;  

- в отношении Заявителя проводятся процедуры ликвидации юридического лица; 

- в отношении Заявителя арбитражным судом принято решение о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- в отношении Заявителя арбитражным судом принято решение о приостановлении его 

деятельности в качестве меры административного наказания; 

- в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 

осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе, включены сведения о Заявителе 

(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Заявителя) в 

части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

- в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 

29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включены сведения о Заявителе (в том 

числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Заявителя); 

- Заявитель является лицом, аффилированным с Организатором аукциона и Администрацией. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным в настоящем 

разделе Извещения, не допускается. 

 

11. Порядок проведения аукциона  

11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются представители Участника 

аукциона, имеющие право действовать от имени Участника аукциона без доверенности, при 

предъявлении паспорта, а также уполномоченные представители Участника аукциона, 

действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении 

паспорта. 

11.2 Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в 

Извещении, на «шаг аукциона». 

11.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- до начала аукциона уполномоченные представители Участников аукциона должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона; 

- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста;  
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- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткое описание предмета 

аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек 

Участников аукциона по данному лоту; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;  

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял 

карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона;  

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг 

аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления Аукционистом последней подтвержденной цены предмета 

аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и 

называет размер предложенной им цены предмета аукциона. 

11.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 

передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 

аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по 

мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять 

видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.6. Участники, нарушившие порядок (п. 11.5.), и получившие дважды предупреждение от 

Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 

комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.7. В ходе аукциона Участник аукциона имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 

или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 

аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. 

11.9. Протокол о результатах аукциона удостоверяет право Победителя аукциона на 

заключение договора о комплексном развитии территории, содержит наименование Победителя 

аукциона, цену предмета аукциона, предложенную победителем, наименование Участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, и 

подписывается Аукционной комиссией.  

11.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- не подано ни одной Заявки либо принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех Заявителей; 

- на дату окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка; 

- только один Заявитель допущен к участию в аукционе; 

- в аукционе участвовали менее чем два Участника аукциона; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из Участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

11.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется соответствующим 

протоколом. 

 

12. Условия и срок заключения договора о комплексном развитии территории 

12.1. Проект договора о комплексном развитии территории подписывается Администрацией и 

направляется Победителю аукциона для подписания в течение 10 (Десяти) дней со дня 

оформления Протокола об итогах аукциона. 

12.2. Все экземпляры подписанного Победителем аукциона договора о комплексном развитии 

территории в течение 30 рабочих дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона 

должны быть направлены им Администрации. 

12.3. При уклонении или отказе Победителя аукциона от подписания договора о комплексном 

развитии территории результаты аукциона аннулируются Администрацией, Победитель аукциона 
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утрачивает право на заключение указанного договора, предоставленные им в качестве задатка за 

участие в аукционе денежные средства ему не возвращаются.  

В этом случае предложение о заключении договора о комплексном развитии территории 

должно быть направлено Администрацией в 5-дневный срок после истечения, указанного в пункте 

12.2 Извещения срока Участнику аукциона, сделавшему в соответствии с Протоколом о 

результатах аукциона предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене предмета 

аукциона, предложенной Победителем аукциона. 

12.4. В случае если аукцион был признан несостоявшимся по причине участия в нем 

единственного Участника аукциона, Администрация в течение 10 (Десяти) дней со дня 

оформления Протокола о результатах аукциона обязана направить предложение о заключении 

договора о комплексном развитии территории единственному Участнику аукциона по начальной 

цене предмета аукциона. 

12.5. В указанных в пунктах 12.3 и 12.4 Извещения случаях договор о комплексном развитии 

территории заключается путем его подписания сторонами в срок, указанный в предложении  

о заключении такого договора, направленном Участнику аукциона, сделавшему в соответствии  

с Протоколом о результатах аукциона предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, или 

единственному Участнику аукциона. 

12.6. В случае уклонения или отказа единственного Участника аукциона или Участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, от заключения 

договора о комплексном развитии территории Администрация вправе объявить о проведении 

повторного аукциона или о проведении торгов на право заключения указанного договора в форме 

конкурса. При этом условия аукциона в части определения начальной цены предмета аукциона и 

(или) «шага аукциона» могут быть изменены.  
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Приложение 1 

 



 

   13 

 

 
 

 



 

   14 

 



 

   15 

 



 

   16 

 



 

   17 

 



 

   18 

 



 

   19 

 



 

   20 

 



 

   21 

 



 

   22 

 



 

   23 

 



 

   24 

 



 

   25 

 



 

   26 

 



 

   27 

 



 

   28 

 



 

   29 

 



 

   30 

 



 

   31 

 



 

   32 

 



 

   33 

 



 

   34 

 



 

   35 

 



 

   36 

 



 

   37 

 



 

   38 

 



 

   39 

 



 

   40 

 



 

   41 

 



 

   42 

 



 

   43 

 



 

   44 

 



 

   45 

 



 

   46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   47 

 

Приложение 2 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
 

 
Организатору аукциона _____________________________________________________________________ 

Заявитель  ________________________________________________________________________________________________ 
           (Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица) 

действующего на основании1_________________________________________________________________________________ 

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 

Адрес местонахождения…………………………………………………………………………………………………………………………....… 

Почтовый адрес для направления корреспонденции.. ……………………………………………………………………………….…………..... 

Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………................................... 

ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН……………………………………………………….. 

Представитель Заявителя2………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………………..……….…… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 

кем выдан ..……………………………………………….……………………………..…………………………………………………………...... 

Адрес места жительства (по паспорту) ……………………………………………………………………………………………………….…….. 

Почтовый адрес для направления корреспонденции…………………………...…………………………………………….…………………….. 

Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории и 
обязуется обеспечить поступление задатка в размере ______________ руб. 
____________________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении. 

1.    Заявитель обязуется: 

1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении. 

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор о комплексном развитии территории ___________, в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением и законодательством Российской 

Федерации.  

2.    Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет предложенной им цены предмета аукциона. 

3.    Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения, проекта договора о комплексном развитии 

территории и они ему понятны. 

4.    Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания 

приема/подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении. 

5.    Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.  

6.    Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

внесения денежных средств в качестве задатка, Извещением и проектом договора о комплексном развитии территории, и они 

ему понятны.  

7.    Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона, Орган, принявший решение о проведении аукциона не 

несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в 

Извещение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомленным об 

отмене аукциона, внесении изменений в Извещение с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении 

изменений в Извещение на Официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

8.    Условия аукциона, порядок и условия заключения договора о комплексном развитии территории аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

9.    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше  

и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных 

понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в 

области защиты персональных данных ему известны. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Платежные реквизиты Заявителя: 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

 

 

ИНН Заявителя           

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 

 

р/с или (л/с)                     

к/с                     

ИНН            

КПП           

БИК           

 

 
 

 

Уполномоченный представитель Заявителя:  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя Заявителя) 

 

м.п. (при наличии)  
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Приложение 3 

 
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____ 

____________________                                             « ____» 

___________________г. 

Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» в лице 

______________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Организатор 

аукциона», с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице 

_____________________________, действующего на основании _________________,  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Заявитель в доказательство намерения заключить договор о комплексном развитии территории 

_________________________________, а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств, в счет причитающихся с него по договору о комплексном развитии территории 

_________________________________ платежей, перечисляет денежные средства в размере ________ руб. 

__ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения. 

 

2. Порядок перечисления денежных средств 

 

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: _________________ 

БИК _________________ 

Расчётный счёт: ____________________ 

Корр. счёт _________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

 

Назначение платежа: 

«________________________________________________________________________________». 

 

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначение 

платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается». 

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем только в форме безналичного расчета  

в российских рублях.  

2.4. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Извещении о проведении 

аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются 

неисполненными. 

2.5. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодательством, определен в 

разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения 

наступает в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами условий 

настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров Стороны рассматривают их в установленном законом порядке. 
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4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизитов Заявителя, 

оформляются письменно дополнительным соглашением. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах. 

 

 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Организатор аукциона 
 

Заявитель 

   

 

7. Подписи сторон 

 

 

Должность 
 

от Заявителя 

 

_______________/_________/ 

Подпись                                                     

 

                                 

 

_______________/________________/ 

Подпись 

 


