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ЛИКАЦИЯ 29.04.2 

                         ИЗВЕЩЕНИЕ 300921/2399978/01№ 280621/2399978/01 

о проведении аукциона в электронной форме 
 

Администрация городского округа город Воронеж сообщает, что на электронной площадке 

utp.sberbank-ast.ru 10 ноября 2021 года в 10-00 состоится аукцион в электронной форме на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества с открытой формой подачи предложения о цене. 
 

Организатором аукциона является Управление имущественных и земельных отношений 

администрации городского округа город Воронеж. 

Почтовый адрес: Пушкинская ул., 5, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394036,                    

тел.: (473) 228-35-08, тел./факс: (473) 252-36-31. 

Контактное лицо – Кривошеева Юлия Сергеевна, тел. (473) 228-35-08, кабинет №306. 

Адрес электронной почты: E-mail: yuskrivosheeva@cityhall.voronezh-city.ru. 

 

Оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ». 
Место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2. 

Адрес сайта: utp.sberbank-ast.ru. 

Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru 
Тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99 

 
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора аренды муниципального 

имущества. 

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды муниципального 
имущества, являющегося казной городского округа город Воронеж, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

решением Воронежской городской Думы от 07.09.2011 № 549-III и состоящего из следующих объектов: 

 

Начальная (минимальная) цена договора включает в себя арендную плату в месяц за указанное 
выше имущество, без учета НДС, других налоговых платежей, стоимости услуг по содержанию и 

эксплуатации объекта недвижимости, платы за пользование земельным участком, на котором расположен 

объект аукциона. 

№ 

лота 

Адрес Площадь,                    

кв.м. 

Начальная 

(минимальная) 

цена, руб. 

(размер 

арендной платы 

в месяц               

без НДС) 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Сведения об объекте, 

технические 

характеристики, 

назначение 

использования 

Срок 

аренды 

Назем-

ная 

Подвал

ьная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 г. Воронеж,  
ул. Героев 
Стратосферы, д. 11 

- 114,9 16 086,00 804,30 16 086,00 Нежилое встроенное 
помещение I в лит. п/А, 
этаж: подвал, 
назначение 

использования  – 
деятельность, не 
запрещенная законом 

5 лет 

2 г. Воронеж, ул. 
Шендрикова, д. 1 

- 354,6 51 417,00 2 570,85 51 417,00 Нежилое встроенное 
помещение I  в лит. 
п/А, этаж: подвал,  
назначение 

использования  – 
деятельность, не 
запрещенная законом 

5 лет 

3 г. Воронеж, ул. 
Шендрикова, д. 10 

- 96,1 14 255,00 712,75 14 255,00 Часть нежилого 
встроенного 
помещения I в лит. п/А, 
этаж: подвал, номера на 

поэтажном плане: 1-11,  
назначение 
использования  – 
деятельность, не 
запрещенная законом 

5 лет 

https://utp.sberbank-ast.ru/
mailto:yuskrivosheeva@cityhall.voronezh-city.ru
https://utp.sberbank-ast.ru/
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Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % 

(пяти) процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

Участником аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а 

также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в течение срока проведения 

эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», имеющие право на 

поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В соответствии с Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и 

условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества, утвержденного решением 

Воронежской городской Думы от 14.06.2011 № 467-III, частью 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», имущественная  поддержка не может 

быть оказана следующим субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход": 

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

5) государственным фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющим деятельность в форме государственных учреждений. 

В оказании имущественной поддержки должно быть отказано в случаях, установленных частью 5 

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам. 

Для участия в аукционе заявителю необходимо: 

1.  От своего имени (имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход") внести задаток в срок, 

установленный документацией об аукционе для приема заявок на участие в аукционе.  

Размер задатка устанавливается в размере 100% начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота).  

Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится в соответствии с порядком, 
установленным Регламентом Оператора электронной площадки, Соглашением о внесении гарантийного 

обеспечения, размещенными на сайте Оператора электронной площадки utp.sberbank-ast.ru, по следующим 

банковским реквизитам: 
Получатель платежа: АО «Сбербанк-АСТ» 

Банковские реквизиты: Публичное акционерное общество Сбербанк России 

БИК 044525225 

Расчётный счёт: 40702810300020038047 

Корр. счёт 30101810400000000225 

ИНН 7707308480 КПП 770401001 

В основании платежа необходимо указывать: 
- назначение платежа: «Без НДС» (задаток за участие в аукционе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества); 

- дату проведения аукциона;  
- номер лота (краткое описание и адрес объекта). 

2.  Подать заявку на участие в аукционе в электронном виде. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме (сканированный образ документа) оформляется 

на русском языке разборчивыми буквами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
https://utp.sberbank-ast.ru/
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 Форма заявки на участие в аукционе, а также инструкция по ее заполнению размещена в составе 

Документации об аукционе и в Приложении №1 к ней. Перед заполнением заявки рекомендуется 

внимательно ознакомиться с Документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru  и на сайте Оператора электронной площадки utp.sberbank-ast.ru вместе с настоящим 

извещением! 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"); 

в) документ, подтверждающий 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 

заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

е) 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 решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление задатка). 

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием имущественной 
поддержки, вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявляют о соответствии 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в 

том числе среднего и малого бизнеса. 

 

3. Предоставить подписанную заявителем опись предоставленных документов. 
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый 

размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, 

.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png. 

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная 

в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным 

http://www.torgi.gov.ru/
https://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
consultantplus://offline/ref=76D23F1E0DE812A5097C186CD59E074944F685C36A60914CDCE9E14F1E4C38D24516049FC6HAQ8P
consultantplus://offline/ref=BBD37E53925840A278F1E32710BABF6341E99C517DC1A7D8978B57CA3A8F76B5B4C37C05BA11E49554VBJ
consultantplus://offline/ref=BBD37E53925840A278F1E32710BABF6342E8985479C3A7D8978B57CA3A8F76B5B4C37C05BA11E79654VAJ
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руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются круглосуточно:  

utp.sberbank-ast.ru. 
 

Дата начала приема заявок: 16.10.2021 в 10 часов 00 мин. 

Дата и время окончания приема заявок: 07.11.2021 в 15 часов 00 мин. 

Дата и время окончания рассмотрения заявок: 08.11.2021 в 11 час. 00 мин. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией  

принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 

аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме и разъяснений 

положений документации об аукционе. 

Ознакомиться с документацией об аукционе без взимания платы можно также по адресу: 
Пушкинская ул., 5, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394036, кабинет №306, начиная с 15.10.2021 в 

рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин.  

Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Оператору 
электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в электронной форме, 

начиная с 15.10.2021 после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направляет его 

Организатору аукциона в электронной форме. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона в 

электронной форме обязан направить заявителю в форме электронного документа разъяснения положений 

Документации об аукционе в электронной форме, если указанный запрос поступил от заявителя не позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи/приема заявок на участие в аукционе в электронной 

форме. 

Место, дата и время проведения аукциона:  

 

10 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru. 

 

Аукцион в электронной форме проводится в следующем порядке: 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «Шаг 

аукциона» устанавливается в размере 5 процентов  начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг аукциона» снижается 

на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота). 
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части 

электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене договора. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и «шага аукциона»;  

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 

начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 

цене договора. 

При проведении процедуры подачи ценовых предложений участники аукциона в электронной форме 
подают ценовые предложения с учетом следующих требований: 

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное предложению или меньше, чем 

ценовое предложение, которое подано таким участником; 
- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем текущее максимальное 

ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».  

При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время приема ценовых 
предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения процедуры подачи ценовых 

предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых 

предложений, обновляется автоматических с помощью программы и технических средств, обеспечивающих 

проведение аукциона, после повышения начальной (минимальной) цены договора или текущего 
максимального ценового предложения на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного ценового 

предложения о более высокой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи 

программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

https://utp.sberbank-ast.ru/
https://utp.sberbank-ast.ru/
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В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы равные ценовые 

предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается ценовое предложение, 
поступившее ранее других ценовых предложений.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 

договора аренды. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который 

направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 

цене договора для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона, который 

размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае технологического сбоя, 

зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни 
сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на котором аукцион был прерван. 

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

площадке информацию о причине приостановления аукциона, времени приостановления и возобновления 
аукциона, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию организатору торгов 

для внесения в протокол об итогах аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об 

итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене договора (цене лота), 

предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота). 
Решение о признании аукциона несостоявшимся, оформляется протоколом об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю (участнику, 

сделавшему предпоследнее предложение о цене договора) направляется уведомление о признании его 
победителем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с приложением данного 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование объекта нежилого фонда и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – победителя. 

Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, в срок 
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с даты размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на  участие в аукционе 

в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. Проекты договоров по каждому 
лоту содержатся в Приложении № 2 к Документации об аукционе. 

Победитель аукциона обязан подписать договор аренды, переданный ему организатором аукциона 

вместе с протоколом аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона, не 

позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона. 

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 07.09.2011 № 549-III «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества» установлен следующий порядок 

уплаты Арендатором арендной платы: 

- в первый год срока действия договора аренды – 20% размера арендной платы; 

- во второй год срока действия договора аренды – 40% размера арендной платы; 

- в третий год срока действия договора аренды – 60% размера арендной платы; 

- в четвертый год срока действия договора аренды  – 80% размера арендной платы; 

- в пятый год срока действия договора аренды  – 100% размера арендной платы. 
В соответствии с пунктом 4.7 решения Воронежской городской Думы от 14.06.2011 № 467-III льготы 

по оплате арендной платы предоставляются при условии: 

1) использования арендатором муниципального имущества по целевому назначению; 

2) соблюдения арендатором установленных договором аренды сроков внесения арендной платы; 
3) поддержания арендатором муниципального имущества в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии, недопущения порчи муниципального имущества; 

4) соблюдения арендатором запрета на передачу муниципального имущества в субаренду (поднаем), за 
исключением предоставления в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 

14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», или 

consultantplus://offline/ref=669AFA359061F697D866E92D342FC3C8BAD5DB89167C6194C41D05F9035BCB2C583BDFC91B3B81B401016BFB79385DB6DFD1C3862AA90DJ
consultantplus://offline/ref=669AFA359061F697D866E92D342FC3C8BAD5DB89167C6194C41D05F9035BCB2C583BDFC91B3B81B401016BFB79385DB6DFD1C3862AA90DJ
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безвозмездное пользование, переуступку прав пользования им, передачу прав пользования муниципальным 

имуществом в залог, внесение в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

При нарушении арендатором указанных условий льготы по оплате арендной платы не подлежат 

применению. 

При заключении договора с победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору аренды в соответствии с п. 5 ст. 448 ГК РФ.   

Задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 

исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

возвращается им в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.  

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 

победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается.  

  Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не 

позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. При этом задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. Оператор извещает Заявителей 

об отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 

направления указанного сообщения в «личный кабинет» Заявителей. 
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 Настоящее Извещение о проведении аукциона, размещенное на официальном сайте            
www. torgi.gov.ru, на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru является  публичной  офертой,  

предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача заявки на участие в аукционе 

является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

https://utp.sberbank-ast.ru/
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