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РвглАмвнт
пР ов вдр\*тя Аук1щонов г{А пР Ав о 3Аклто щ1*тя дог ов оР ов
АРвндъ1, пРв дусмАтРив А}ощтд( пвРвход гРАв в лАш1л4я и

(и[шт) поль 3 оБ А*\А в отно11шнии го с удАР с тв внног о

Ёастоящий регламену'#;}т' порядок деятельности
аукционной комиссии по подготовке и проведени}о открь|ть1х аукционов на
право зак.]1}очени'1 договоров арендь1 объектов недви)кимости'
находящихоя в федеральной собственности, порядок вь1явления
пооедителеи при проведении аукциона, а так)ке права и о6язанности лиц'
у{аству[ощих в организы\ии и проведении торгов.

Раздел 1. Фбщие поло)1с€ния.
1 Фпределения используемь1е в настоящем Регламенте:
1.1 Аукционная комиссия }ниверситета (далее _ (омиссия)

является единь1м постоянно действулощим коллеги€|пьнь1м органом по
организации и проведеник) открь1ть|х аукционов на право зак.'1[очения
договоров арендь1 объектов недвия{имости' находящихся в федеральной
собственности.

1.2 Фферта _ форма-гльное предложение оферента неощаниченноуу
кругу лиц зак.т1}очить сделку (договор) с указанием всех необходимь1х для
этого условий.

|.з <<[[[аг аукциона>- устанавливается в размере ||яти процентов
нача_гтьной (минимальной) цень1 договора (ценьт лота), указанной в
извещении о проведении аукциона.

1.5
автономное

|.4 (тавка арендной плать| - стоимость арендь1 одного квадратного
метра объекта недви)1(имости' находящегооя в федера-ттьной собственй''''' 

"год. йснисляется на основа\|ии отчета независи1\{ого оценц{ика.

образовательное у{ре)кдение вь|стшего профессион€ш1ьного
образования < € анкт_|{етербургский государственнь1и университет
€юрокосмического приборостроени'т)>.

1.6 3адаток - денех{нь1е средства, внесеннь1е у{астником в качестве
обеспечения з€ш1вки на у1астие в аукционе.

2 |!роведени}о аукциона на право закл}очения договора арендь] дол)кно
предтпествовать согласование передачи в аренду нет{иль1х помчнии



/

Ё{аблтодательного совета' Р1инистерства образования и науки
Российской Федерации (Р1инобрнауки России), а такх{е
1ерриториального управления федерального агентства по управлени}0
государственнь1м имуществом в городе €анкт-|{етербурге (ту
Росимущества в городе 6анкт_|{етербурге) проекта ре1шения
}и1инобрнауки России (протокол ре1шения 1{омиссии }мтинобрнауки
России по распоряжени}о федеральнь1м недвижимь!м имуществом
подведомственнь1х 1!1инистерству образования и науки Российской
Федерации организаций).

3 (ельго деятельности ]{омиссии является
эффективнь1х мер по обеспечени1о поступлений в бтодхсет

осуществление
!ниверситета от

использования федерального имущества.
4 0сновнь|ми 3адачами деятельности (омиссии являк)тся:
4.\ |[роведение аукционнь1х процедур на право закл}очения

договоров арендь1 объектов недвижимости' находящутхся в федеральной
собственности.

4.2 |{роведение экспертиз заявок контрагентов на соответствие
услови'{м аукционной документации.

4.з €огласование необходимой докр{ентации в целях обеспечения
заклточения договоров арендь1.

1.4 ?тверэкдени€ текста извещения о лроведении аукщиона и егФ
щ.бликапия на официа_гтьном сайте торгов.

4.5 [{ринятие ре1пения о размере обеспечения исполнения дог0вора'
перечисл'{емо]'о претендентом на специальньтй счет организатора торгов.

4.6 Фформдение протокола об окончании приема и рет.истр ациизаяв0к.
4 .7 [{роведение аукциона.
4. 8 Фсуществлени е ау ду1озалиои аукциона.
4.9 Бедение и оформление протоколов.
4.1 1 Размещение протоколов на официальном сайте торгов. !

4'12 Рассмощение споров, ;калоб, разногласий, в03ника}ощих при
проведении ау кционнь1х проц едур.

5. |1ринципами деятельности (омиссии являк)тся:
- законн0сть;
- независимость;
- открь!тость;
- объективность;
- коллеги€!.льность;
- создание равнь1х конкурентнь|х условий для воех у{астников

аукционнь|х и внеаукционнь1х процедур;
5.1 (омиссу^я в своей деятельности руководствуется:
' статьями 420- 45з, 606-625 [рокданск0г0 кодекса Российской

Федерации;
. приказом ФАс м 67 от 10.02 .20|0 г. <Ф порядке проведения

конкурсов или аукционов на право закл}очения догов0ров арендь1, договоров
безвозмездног0 пользования' договоров доверительног0 управления



имуществом' инь1х договоров, предусматрив€}}ощ1{х переход прав владену1я и
(или) пользовани'{ в отно1шении видов имущества' в отнош]ении которого
закл}очение ук€!заннь1х договоров может осуществ.тш1ться путем проведения
торгов в форме конкурса>;

. |1остановлением |{равительства Российской Федерации от
28.09.2010 ]ф 767 (об определении официального сайта Российской
Федерации в сети <<Р1нтернет>> для размещения информации о
проведении торгов |\ определении уполномоченного на его ведение
федерального органа исполнительной власти>);

. |{остановлением |{равительства РФ от 12.08.2011: г. ]ф 677
<<Фб утвер)кдении правил закл1очения договоров арендь] в отно1п ении
государственного или муниципального имущества государственнь1х
образовательнь1х унрехсдений вь1с1пего профессионального
образования (в том чиоле созданнь]х государственнь!ми академиями
наук) или муниципальнь1х образовательнь!х унре>кдений вь1с1шего
профеосионального образования, государственнь1х научнь1х
унрея<дений (в том числе созданнь|х государственнь1ми академиями
наук)>;

. Федеральнь1м законом Российской Федерации от 24'87.2о07
г. ]\ъ 209-Фз (о разв?1тир| малогФ и среднегоо предшри1{имательства в
Российской Федерации)> ;

о Федеральнь1м законом от 26.07.2006 г. ]\гр 135 Фз <<Ф защите
конкуренции);

. инь1ми нормативно-правовь|ми актами;

. 9ставом 9ниверситета;
о Ёастоящим Регламентом, а так)ке лок€ш1ьнь|ми нормативнь1ми

актами.
6 (омиссия вправе: !

6.| Фпределять организаци1о своей текущей работьт в соответствии с
настоящим Регламентом.

6.2 Рассмаривать обращения г{астников процесса р€вмещения
зак'ва и принимать по ним ре1цени,{.

6.3 Ёазначать составра6ояих щупп для обеспечения своей работьт.
6.4 Аздавать в пределах своей компетенции документь!, подле)катт\ие

обязательнош1у вь|полнени}о всеми у{астниками процедур.
6.5 Разра6ать1вать методические матери€ш1ь|' рекомендации и

разъяснения по вопросам' входящим в компетенцито 1{омисоиу!.
6.6 €озьтвать в установленном порядке 3асодания по вопросам'

входящим в компетенци}о 1{омиссии, с привлечением руководителей и
специ€!]-1истов подр€}зделений )/ниверситета.

6"7 3апратпивать и полг{ать в установленном порядке от
подр€вделений }ниверсите\а информаци1о и матери€ш1ьт, необходимь1е д.тш1

ре1шения вопросов' входящих в компетенци1о 1{омиссии.
6.8 1{омиссия правомочна осуществлять функции, предусмощеннь1е



пунктами 4.|, 4.2, 4.5,4.7,4.8,4.9, 4.12 настоящего Регламента, если на
заседании 1{омиссии присутствует не менее ||ятидесяти процентов общего
числа ее членов. '({леньт 

|(омиссии долх{нь1 бьтть уведомлень] о месте, дате и
времени проведени'| заседания 1{омиссии. 1{леньт (омиссии линно у{аствук)тв заседаниях и подпись1ва}от протоколь1 заседаний 1{омиссии. Решления
1{омиосии приним€}}отся отщ)ь|ть!м голосованием прость1м больтпинством
голосов членов 1{омиссии, присутству}ощих на заседании. 1(аэкдьтй член
комиссии имеет 0дин голос.

6.9 1{омиссия вправе запра1пивать информаци}о и док)гменть! в целях
проверки соответствия у{астника аукциона щебованиям' ук€ваннь1м в щ.нкте15.3 настоящего Регламента, у органов власти в соответствии с их
компетенцией и инь]х лиц' за иск.т1}очением лиц' подав1пих заявку на участиев соответству[ощем аукционе.

6'10 Ёе допускается взимание с г!астников аукционов плать1 за
г{астие в аукционе"

6.|1 1{омиссией [}А|{ мо)кет бьтть установлен р€вмер обеспечения
исполнение договора, р€вмер обеспенения, срок и порядок его
предоставлени'т определя1отся 1{омиссией.

6-12 1{омиссия гуАп вправе прин'тть ре1пение о внесении изменений в
изве1цение Ф проведении аукщиона не позднее чем за пять дней дФ дать;
окончания подачи заявок \1ау1астие в аукционе. Ё течение одного дня с дать|
цриняту|я ук€}3анного ре1шения такие изменени'{ размеща}отся секретарем
комиссии на официапьном оайте торгов. !1ри этом срок п0дачи заявок на
у]астие в аукционе дошкен бьтть пр0длен таким образом, чтобьт с дать1
р€|зш1ещения на официальном сайто торгов внесеннь1х изменений в извещение
о проведении аукциона до дать1 окончани'1 подачи з€швок на участие в
аукционе он состав.тш1л не менее тш1тнадцати дней.

6.1з 1{омиссия гуАт1 вттраве отк€ваться от проведения аукциона де
позднее чем за тш1ть дней до дать1 окончания срока подачи з€ш{вок на г{астиев аукционе. 14звещение об отказе от проведени'{ аукциона р€|змещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с дать1 приъ\ятияретшения об
отк€ве от проведения аукциона. Б течение двух рабоних дней с дать!
принятия ук€ванного ретпения секретарь комиссии направляет
соответству[ощие уведомлени'1 всем заяв!4те{\ям. Б слг{ае если установленотребование о внесении задатка' 9ниверситет возвращает з,ш{вителям задаток
в течении пяти рабоних дней с дать1 принятия ре1шения об отк€!3е от
проведения аукциоъ!а.

7. Фбязательства (омиссии:
7.\ €оздание равнь1х конкурентнь1х условий для всех учаотников

аукционнь1х и внеаукционь]х процедур.
7.2 Фбеспечение конфиденци€}льности информа|![А, содер)кащ ейоя в

'аукционнь|х заявках и докумен'гах претендентов в соответствиу| с
действу}о щим законодательством.

7.3 Рассмощение заявок на у{аотие в аукционе и отбор у{астниковаукциона' ведение протокола рассмотрения заявок на учаотие в



аукционе, протокола аукциона, протокола об отк'ве от заклточения

договора.
7.4 Фбеспечение ознакомления претендентов с аукционной документацией

согласно гункту 7 .9.|2 настоящего Регламента.
7.5 Фбеспечение ознакомления претендентов с объектом аукциона, в

сроки установленнь!е,{окументацией об аукционе.
7.6 |[рием, регистация и хранение предъявленнь1х з€}явок.

7.7 Фпределение места' времени, дать1 нач€|"ла и окон!{ани'{ приема за'{вок'
места проведения аукционаи срока подведени'т итогов аукциона.

7.8 Фпределение р[шмера денежного задатка, порядок его внесения.
1.9 [[одготовка аукционной документации и других необходимьтх
документов для объявлени'{ и проведения аукциона.
7.9.1 Р1нформация о проведениу\ аукционов р€вмещается на официа_тльном

сайте Российской Федерации в сети ''Р1нтернет'' для р€вмещени'1
инфорштации о проведении торгов' определенном |[равительотвом
Российской Федерации (далее - официальньтй сайт торгов), без
взимания плать1 не менее чем за 30 рабоних дней до датьт окончания
подачи заявок на у{астие в аукционе.

7.9.2 1,1звещение о проведении аукциона так)ке мо}кет бьтть опубликовано в

лтобьтх средствах массовой информацр1и' а такх(е размещено в лгобьтх
электроннь1х средствах массовой информациу\ лру1условии, что такие
опубликование у1 размещение не могут осуществляться вместо
предусмотренного щ/нктом 7 .9 .\ настоящего Регламента.

7.9.з .{окументация об аукционе разрабать1вается и утверх(дается
(омиссией.

7 .9.4 .{окументация об аукционе дол}(на содер)кать требования
техническому состоянито федер,[пьного и]шущества' права на которое
переда1отся по договору, которь1м это имущество должно
соответствовать на момент окончани'{ срока договора.

7.9.5 Ёе допускается вк.]1к)чение в доку1иентацито об аукционе требований к
у{астнику аукциона (в том числе требований к ква'глификации

г{астника аукциона' вк.]1}очая наличие у у{астника аукциона опь1та

работьт), а так)ке щебований к его деловой регутациу\ требований
на]|ичия у у{астника аукциона производственнь|х мощностеи,

щудовь1х, финансовьгх и инь1хтехнологического
ресурсов.

7.9.6 |!ри разработке документации об аукционе запрещается вк.т1}очение в
состав одного лота технологически и функцион[]-г{ьно не связанного
государственного имущества' в частности' вк.]1}очение в состав одного
лота государственного имущества' предн€шначенного для
электросна6>кения. теплосна6>кения, газоснаб}кени'{, а так)ке' водосна6>кения и водоотведения.

7.9.7 €рок, ъ|а которьтй зак.]1точа}отся договорь1 в отно1шении имущества
9ниверс ит ета ) ук€вь|вается в докуш1ент ацу|и об аукционе.

7 .9.8 ,{окументация об аукционе помимо информации и сведений,

оборудования)



{

содер}кащихся в извещении о проведении аукциона' дол)кна с0дер)1(ать:
1) в соответствии с пунктами |6.1-16.7 наотоящего Регламента

требования к содерх{аник), составу и форме за'твки на г{астие в аукционе' в
том числе з€швки, подаваемой в форме элекщонного док)гмента' и
инсщукци}о по ее заполненито;

2) форму, сроки и порядок оплать1 по договору;
3) порядок пересмотра цень| договора (ценьт лота) в сторону увеличения'

а так)ке указание на то, что цена зак.]1}оченного договора не моя{ет бьтть
пересмотрена сторонами в сторону умень1шения;

4) порядок, место, дату нач'}па и дач и врем'! окончани'{ срока подачи
заявок на у{астие в аукционе. |{ри этом датой нач:|"ла срока подачи з€швок на
г{астие в аукционе яв.'1яется день' следутощий за днем р€вмещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. .{ата и врем'т
окон}1ания срока подачи заявок на у{астие в аукционе устанавливак)тся в
соответствии с пунктом 7 .9.1 настоящего Регламента;

6) щебования к участник€}м аукциона, установленнь1е пунктом 15.3
настоящего Регламента;

7) порядок и срок отзь1ва заявок на у{астие в аукционе. |[ри этом срок
отзь|ва заявок на у{астие в аукционе устанавливается в соответствии с
шунктом 16.7 настоящегФ Регламента;

8) формьт, порядок, дать1 нач€ш1а и окончани'1 предоставлен ия участникам
аукциона разъяснений полот<ений документации об аукционе в соответствии
с пунктом 7 .9.|2 настоящего Регламента;

9) велинину повьт1шения нач€шьной ценьт договора (''тшаг аукциона'');
10) место' дату и врем'т нач€ш1а рассмощения заявок на у{астие в

аукционе;
1 1) место, дыч и время проведени'{ аукциона;
12) щебование о внеоении задатка' размер задатка' срок и порядок

внесени'1 задатка, реквизить1 счета для перечисления задатка в случае
установлену1я организатором аукциона требования о необходимости внесени'1
задатка. |{ри этом в олучае еоли организатором аукциона установлено
требование о внесении задатка' а заявителем подана заявка на у{астие в
аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе,
согла1шение о задатке ме)кду организатором аукци0на и заявуттелем считается
совер1шеннь1м в письменной форме. !становление требования об
обязательном зак]1точении договора задатка ме)кду организатором аукци0на и
заявителем не допускается;

13) срок, в течение которого победитель аукциона дол)кен подписать
проект договора. €огласно пункту 5 статьи 448 гк РФ, если предметом
торгов бьтло только право на закл}очение договора, такой договор должен
бьтть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного ук€шанного в
извещении орока после 3авер1пени,1 торгов и оформления протокола.

|4) А#!, время' щафик проведени'{ осмоща имущества' права на
которое переда|отся по договору. Фсмощ обеспечивает организатор аукци0на
или специ€}лизированная 0рганизаци'т без взимани'1 плать1. |{роведение



такого осмотра осуществляется не рех{е' чем через ка}кдь1е пять рабочих дней
с дать| размещения извеще,1ия о проведении аукциона на офици€!_[{ьном сайте
торгов' но не позднее чем за два рабочих дня до дать1 окончани'1 срока
подачи за'{вок на у{астие в аукционе;

15) ук€вание на [Ф, что при зак.ттточении и исполнении договора
изменение условий договора' указаннь1х в документации об аукционе, по
согла1шени}о сторон и в одностороннем порядке не допускается;

16) указание на то' что услови'т аукциона' порядок и условия заклк)чеъ1ия
договора с г{астник0м аукциона явля1отся условиями гчблпнной оферть1' а
подача за'!вки на у{астие в аукционе является акцептом такой офертьт.
7.9.9 1{ документации об аукционе дол)кен бьтть прило)кен проект договора

(в слутае проведения аукциона по нескольким лотам - пр0ект договора
в отно1пении каждого лота), которь;й является неотъемлемой часть}о
документации об аукционе.

7 .9.10€ведения, содер)кащцеся в докр{ентации об аукционе, дол}кнь1
соответствовать сведени'{м' ук€шаннь1м в извещении о проведении
аукциона.

7.9.\1.{окументаци'{ об аукционе р€вмещается на официаг|ьном сайте торгов
в срок' предусмощенньтй пунктом ].9.! настоящего Регламента,
Фдновременно с размещением извещения Ф проведении аукциона.
{окументация об аукционе дол)кна бьтть доступна д.]1я 03накомлени'{ на
официал:ьном сайте торгов без взимани'т плать]"

7.9.12 |{осле р€шмещения ъ|а официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона 1{омиссия на основании заявления лтобого
заинтересованного лица' поданного в письменной форме, в том числе в

форме элекщонного документа' в течение двух рабоних дней с дать1
полу{ения соответству|ощего заявлени'{ предоставляет тако]угу ли1]}
документацито об аукционе в порядке, ук€шанном в извещении о проведе*1ии
аукциона. |[редоставление документации об аукционе в форме элекщонного
документа осуществ]б{ется без взимани'{ плать1.

7.9.1з |!редоставление документации об
официальном
дог]ускается.

7.9.|4 [окументация об аукционе, рс|змещенная на офици€ш1ьном сайте
торгов' дол}кна соответотвовать доку{\,!ентации об аукционе' предоставляемой
в порядке' установленном г!унктом 7.9"|2 настоящего Регламента.

7.9.|5 . -|{тобое заинтересованное лицо вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме элекщонного документа, в (омисси1о запрос о

р€въяснении п0лоэкений документаци|4 об аукционе. Б течение двух рабоних
дней с дать1 поступлент4я укызанного запроса секретарь (омиссии обязан
направить в письменной форме тали в форме электронного документа
ра3ъяснеътия полоэкений. документации об аукционе, утвер)кденнь|е
председателем (омиссии' еоли ук€ваннь1й запрос поступил в 1(омисси1о не
позднее чем за три рабочих дня до дать! окончания срока подачи заявок на

у1астие в аукционе"

саите торгов извещения о
аукционе до р€вмещения на

проведении аукциона не



7.9.|6 Б течение одног0 дня с дать1 направле ния разъяснения поло>кений
документации об аукци0не по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение дол)кно бьтть размещено секретарем 1{омиссу|и на официа-]1ьном
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без ук€ваниязаинтересованного лица' от которого посцпил запрос. Разъяснение]Ё полох{ений документации об аукционе не долт{но и3менять ее суть./ 7.9-|7 1{омиссия по собственной инициативе или в соответствии с
запросом заинтересованного лица вправе г{рин'тть ре1шение о внесении
изменений в документацито об аукционе не позднее' чем за пять дней до дать1окончания подачи з€ш{вок на г{астие в аукционе. ?1зменение предмета
аукциона не дощ/скается. Б течение одного дня с дать| принятия ук€шанного
ре1шени'{ такие изменения р€шмеща}отся секретарем 1(омиесии в г|орядке,
установленном д;ш{ р€вмещени'! на официа-}1ьном сайте торгов и3вещения о
проведении аукциона. Б течение двух рабоних дней с дать| лриъ1ятия
ук€ванного ре1пен|4ятакие изменени'1 направ.тш{}отся зак[внь1ми письмами или
в форме элекщоннь!х документов всем заявителям' которь1м бьтла
предоставлена документацу1я об аукционе. [1ри эт0м срок подачи заявок на
у1астие в аукционе дол)кен бьтть продлен таким образом, чтобьт с датьт
размещения на официальном сайте торгов изменений, внесеннь1х в
документаци}о об аукционе' до дать1 0кончания срока ж0дачи заявок Ё1а

участие в аукционе он составлял не менее |штнадцати дней.
7. 10 1{ому\ссия обязана 3накомиться с протоколами засед ания(омиссии

и делать замечания п0 их содер)кани1о.
Раздел 2. Фргани3ационнь[е осповь! деятельности (опписсии.
8 9исло членов }{омиссии долх{но бьтть не менее пя|тичеловек.9 |{ерсональньтй состав 1{омиссии утвер)к дается прик€вом ректора!ниверситета.
9'1 3амена члена 1{омиссии допускается только на основанир| прик€!за

ректора.
10 Б состав (омиссии входят:
- председатель 1{омиссии;
- заместители председателя !{омиссии;
- члень11{омиссии;
- секретарь }{омиссии.
11. |1редседатель (омиссии.
11.1 1{омиссито возглавляет |!редседатель, н€вначаемьтй 14

освобо>кдаемьтй от исг|олнения обязанностей на основ анииприк€ва ректора9ниверситета.
11.2 Б период отсутствия председателя |(омиссии его обязанности

исполняет заместитель председатепя 1{оми ссии.
11.3 Ретшение председателя 1{омиссии о возло)!(ении исполнения

своих обязанностей на период временного отсутствия оформляется им в
письменном виде в г{роизвольной форме " ''"'''тоя 

в протокол заседания
1{омиссии.

1 1.4 |{редседатель 1{омиссии;



- организует надлежа{1{у|о работу 1(омиссии;
- руководит проведением заседани'т 1(омиссии;
- подпись1вает протоколь1 заседания (оми ссу\и;
- обеспечивает соблтодение щебов аний настоящего Регламента;
- подготавливает и представляет на утверх{дение ректора

предложеъ|ия по изменени}о персон€]г[ьного состава 1{омиссии и организации
ее деятельности;

_ контролирует исполнение ре1пений 1{омиссии.
11.5 |{редседатель 1{омиссии так)ке пользуется права\4и и утспо.пн'|ет

обязанности члена 1{омиссии.
12. 3аместитель председателя (омиссии.
|2.| Б 1(омисоии на3начается 3аместитель председателя (омисоии

для обеспечения эффективнооти ее деятельности. 3аместитель председателя
1{омиссии н€вначается и освобождается от исполнени'1 обязанностей на
основании прик€ва ректора 9ниверситета.

12.2 3аместитель предоедате.тш{ |{омиссии также пользуется лравами и
исполн'1ет обязанности члена 1{омиссии.

13. 9леньп (омиссии.
13.1 9леньт 1{омиссии участву}от в обсуэкдении и прр|нятии

решлений 1(омиссии.
1з.2 9леньт 1{омиссии обязаньт:
- бьтть объективнь]ми' независимь1ми и беспристрастнь1ми в

[|риняту1и ретшения и руководствоваться при этом интересам}1
9ниверситета. йзбегать создани'л преимущественнь1х условий для
г{астников аукционнь1х и внеаукционнь1х процедур' а равно способствовать
необоснованному ощаничени}о доступа к этим процедурам;

- при наличии личной (прямой или косвенной) заинтересованности
в результатах аукционньгх или внеаукционньгх процедур заявить об 9том
председателто 1{омиссиииус1раниться от г{астия в данной процедуре;

_ не р€1згла1]]ать информаци}о' став1шу}о им известной в результате
исг{олнен ия о6 язанностей члена 1(омиссии;

- не оказь1вать давления на других членов 1(омиссии при
о б су>кд ении вопросов' изл0жении своего мнени'1 и [|ринятия ретшений;

_ и с полн'{ть тр ебов ану|я настоящего Р егламента;
- соблтодать порядок при проведениизаседаний (омиссии;
- исполн'{ть ре1шения |{омиссии;

лицам не допускается.
13.4 9леньт (омиссии ъ|е вправе воздер)киваться от голосования и

т|ринятия ретпений. Б слунае если, член 1{омиссии более двух
заседаний подряд воздер)кивается от голос оваъ|ия и принят||я
ретшений, председатель 1{оштиссии вправе поставить перед
ректором 9ниверситета вопрос об исклточеътии данного члена
1{омиссии из ее состава.

л1ично присутствовать на зас е даниях 1{омис сии.
13.3 |{ередача полномоний отсутству|ощего члена 1{оштиссии другим



{

13.5 9леньт (омиссии имек)т право:
- знак0миться со всеми документами и материалами,

представленнь1ми на рассмощение 1{омисоии;
- г{аствовать в проведении всех процедур' организуемьтх 1{омиссией;
- вь1ступать на заседаниях 1{омиссии в соответствии с

установленнь]м порядком;
- г{аствовать в рабоних щуппах, организуемь1х 1{омиссией;
- вносить предложеъ{ия по совер1шенствованито работьт (омиссии;
14. €екретарь }{омиссии.
14.\. €екретарь 1{омиссии непосредственно обеспечивает подготовку

и проведение заседаний 1(омиссии.
|4.2 €екретарь |{омиссии:
- осуществляет сбор документов р\ подготовку материалов для

заседания 1{омиосии;
- своевременно и надлея{ащим образом

1{омиссии и заинтересованньтх лиц о времени
заседания;

- осуществляет делопроизводство 1{омиссии;
- ведет протокол заседания 1{омиссии;

уведомляет членов
и месте проведения

- обеспечивает членов (омиссии необходимой для участия в работе( опдис сии ин ф орм ацией, докум ент ами 71 инь1ми матери а_т1ами ;- по порг{ени}о председателя 1{омиссии обесшечивает проведение
заседану1й с применением технических средств;

- вь|полняет инь1е поручения председателя {{омиссии, связаннь1е с
обеспечением деятельности 1(омиссии.

14.3 €екретарь |(омиссии исполн'{ет обязанности члена |{омиссии и не
имеет право голоса.

15.3аявители.
15.1 3аявителем мо)кет бьтть лтобое }ориди!1еское лицо независимо от

организационно-правовой формьг, формьт собственности' места нахоя{дени'{
и места происхо)кдения капит€}па или л:обое физинеское лицо' в том числе
и|1,дивидуальньтй предприниматель' претендутощее на заклк)чение договора и
подав1шее заявку на у{астие в аукционе (Аалее _ з€шгвитель)"

|5.2 3аявители име}от право:
- получать от организатора аукциона информаци}о об условиях и

порядке пров ед ения ау кциона;
_ производитъ осмощ объекта аукциона по согласованик) с 1{омиссией;
- отозвать сво1о заявку до дать1 проведения аукциона" Б этом сл)д1ае

задаток, перечисленньтй претендентом в соответствии с извещением о
проведении аукциона, возвращается претенденту в тш1тидневньтй срок с дать1
подписания протокола рас смотр е|тия з€ш{вок.

' 15.3 9частники аукцион0в дош1{нь1 соответствовать требованиям,
установленньтм законодательством Российской Федерации к таким
участникам.

15.з. 1 Фбщие щебования к у1астникам аукциона:

10



а) отсутствие в отно1шенут|4 у1астника аукциона - }оридического лица'
ит1дивидуа.]1ьного предпринимате]1'1 процедурь! ликвидац\4и йили отсутствие

ретшени'| арбищая<ного суда о признании у{астника аукциона
}оридического лица, иътдиву1ду1!_пьного предпринимателя банкротом и об
открь|тии конкурсного производотва;

б) отсутствие применения в отно1шении г{аотника аукциона
адм|иъ1у!сщативного нак€вани'{ в виде приостановления деятельности в
порядке, предусмотренньтм 1{одексошт Российской Федерации об
админисщативньтх правонару|шениях' на день подачи заявки на у{астие в
аукционе.

|5.4 3аявитель не допускается
слу{€ш{х:

(омиссией к участи}о в аукционе в

1) непредставлени'т док).ментов' определеннь1х пунктами |6.2
настоящего Регламента, либо на]тичия в таких документах недостовернь[х
сведений;

2) несоответствия щебоваг{иям, ук€ваннь1м в пункте 15.3 настоящего
Регламента;

3) несоответствия 3€ш1вки на ).частие в аукционе требованиям
документа|\ии об аукционе, в том числе наг{и11ия в таких заявках
предлох{ения оо цене договора ния{е начапьной (минима_г:ьной) цень{ договора
(ценьт лота);

4) подаии за'1вки на у{астие в аукционе заявителем, не явля1ощимся
субъектом м€}пого и среднего предпринимательства 14ли организацией.
образутощей инфраструктуру поддер)кки субъектов м€|г!ого и среднего
предпринимательотва' либо не соответству!ощим требованиям,

установленнь1м частями 3 и 5 статьи 14 Федер€|-г1ьного закона ''Ф развитии
м€}лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации'', в сщ.!{ае
проведения аукцу|она' )д!астниками которого моцт яв.тш{ться только субъектьт
м€]_г!ого и среднего предпринимательства или организа\\АА, образутощие
инфраструктуру поддер)кки субъектов м€штого

предпринимательства, в соответствии с Федеральнь1м законом ''0
м€|_||ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации'';

5) налиния ре1|1ени'1 о ликвидации заявителя - }оридического лица илу1

н€[г1ичие ре1шени'1 арбища>кного с!да о признаниу| заявуттеля - }оридического
лутца, индивиду€}г]ьного предпринимате.]ш{ банкротом и об открь1тии
конкурсног0 прои3водства;

6) на]1ичие ре1шения о приостановлении деятельности заявите{!я в
порядке, предусмотренном 1{одексом Российской Федерации об
админисщативнь1х правонару1шени'!х, Б& день рассмощения заявки на

г{астие в аукционе.
|5"4.1 в слу{ае установлену|я факта недостоверности сведений,

оодер)кащихся в докумецтах, представленнь|х за'{вителем или ).частником
аукциона в соответствии с пунктами |6.2 настоящего Регламента' (омиссия
о6язана отстранить такого заявителя у|]!и у{астника аукциона от у1аст||я в
аукционе на лтобом этапе его г!роведения.

среднего

развитии
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15-5 |1ри полу{ении за'1вки на у{астие в аукционе, поданной в формеэлектронного документа, (оплиссия обязана подтвердить в письменной
форме или в форме электронного д0кумента ее пощд{ение в течение одного
рабонего дня с дать1полу{ени'т такой 3€ш|вки.

16.
16.1

которь]е установлень! документацией об аукционе. ||одача заявки ||а учаотиев аукционе является акцептом офертьл в соответствии со статьей 4з8
[р а:кданского код екса Росоий ской Федер ации.

1,6.2 3аявка на г{астие в аукционе дол)кна содерх(ать:
1) сведения и документь1 о з€ш1вителе' подав1пем таку[о за'твку:
а) фирменное наименование (наименование), сведени'!

организационно-правовой форме, о месте н€|хо)кдения' почтовьтй адрес (для
}ориди!1еского лица), фамилия ' 

имя' отчество' паспортнь1е даннь|е' сведен|б1 о
месте )кительства (для физинеского лица), номер контактного телефона;

б) полуненну1о не ранее чем за 1шесть месяцев до дать| р€вмещеътия на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вь|писку из
единого государственного реесща }оридических лиц и{|р1 нотариа]1ьно
заверенну{о копито такой вьтписки (для торидических ли{), полученну!о не
ранее чеп'{ за ш1есть месящев дФ дать1 размещен'1я 11а офищиальном{ сайте
торгов извещения о проведени.и аукциона вь1циску из единого
государственного реестра индивиду€}льнь|х предпринимателей или
нотари€ш{ьно заверенну}о копи}о такой вь1писки (д," индивидуальнь1х
предпринимателей), копии документов' удостоверя}ощих личность (для инь1х
физииескттх лиц), надле)кащим образом заверенный перевод на русский язьтк
документов
физинеского
соответствии
иносц)аннь1х

р€шмещения
аукциона;

в) доч/мент, подтвер}кдатощий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - |оридического лица (копия ре1пения о
н€вначенииутли об избрании ли6о прик€ва о нс}значении физического лица на
дол)кность' в соответствии с которь1м такое физинеское лицо обладает
правом действовать от имени з€}'1вите.]ш1 без доверенности (далее
руководитель). Б слуиае если от имени заявителя действует иное лицо, з€ш1вка
на у{астие в аукционе долх{на содержать так)ке доверенность на
осуществление действий от имени заявителя' заверенну}о печать1о заявителя
и подписанну|о руководителем з€штвителя (д,' 1оридических ли:{) или
уполномоченнь|м этим руководителем лицом, либо нотариально заверенну}о
копи}о такой доверенности, Б слунае если ук€}заннсшт доверенность подписана
лицом, уг{олном0ченнь1м руководителем 3аявите{тя' заявка на г{астие в
аукционе дол}кна содержать так)ке документ, подтвер)|(да}ощий полномочия
такого лица;

3аявки на участие в аукционе.
3аявка на г{астие в аукционе подается в срок и по форме,

о государственной регистрации торидическ0го лица или
лица в качестве индивутдуапьного предпринимателя в
с законодательством соответству!ощего государства (дл'

лиц), полу{еннь1е не ранее чем за 1шесть месяцев до дать]
на официа-гльном сайте торгов извещени'{ о проведении

об
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г) копии г{редительнь1х документов з€швителя (для }оридических лиц);

д) ретшение об одобрении или о совер1пении круг[ной сделки либо
копия такого ре1шени'{ в слг{ае, еоли требование о необходимости ъ|а]|ичия

такого ре{шени'{ для совер1шени'{ крупнои сделки установлено
законодательством Российской Федерации, у{редительнь|ми документами
!ориди1теского лица и если для з:ш1вителя зак.т11очение договора' внесение
3адатка или обеспечение исполнения договора яв.тш1}отся круггной сделкой;

е) заявление об отсутствии ре1шени'т о ликвидации зш{вителя

}оридического лица' об отсутствии ре1пени'т арбищах<ного с}да о признании
заявите.]ш{ - }оРиди!{еского лица' иъ!дивиду€|-г|ьного г{редпринимате.]ш{

банкротом и об открь1тии конкурсного производства, об отсутствии ре|шения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
1{одексом Р ос сийской Федер ациу\ об административнь1х правонару1шени'!х ;

2) предло)1{ения об услови'1х вь1полнения работ, которь|е необходимо
вь|полнить в отно1шении государственного или муницип€]"льного и1шущества,

права на которое передатотся по договору, а так)ке по качеству'
количественнь1м' техническим характеристикам товаров (работ, услуг),
поставка (вьтполнение, ок€вание) которьгх происходит с использованием
такого имущества. Б случ€ш{х' предусмотренньгх документацией об аукщионе,
так)ке копии д0кументов, подтвер)кда1ощих соответствие товаров (работ'

услуг) установленнь1м требованиям, если такие требования установлень1
законодательством Российской Федерации;

з) документь1 |4лут ког1ии документов, подтверх{да}ощие внесение
задатка, в слу|ае если в документации об аукционе оодержи'гся требование о

внесении задатка (плате>кное пор)д{ение, подтвер)кдатощее перечисление
задатка' с отметкой банка).

16.3 3аявитель вправе подать только одну з€ш{вку в отно1шении ка}кдого
предмета аукциона (лота). !

|6.4 [{рием заявок на у{астие в аукционе прекращается в ук€ванньтй в
о 11роведену\и аукциона день рассмотрения з€ш{вок на у{астие визвещении

аукционе.
16.5

указанньтй

1{ахсдая заявка на у{астие в аукционе' постуг{ив\1пая в срок,
в извещении о проведении аукциона' регистрируется секретарем

1{омиссии. |{о требовани|о заявителя секретарь 1{омиссии вь]дает расписку в

полу{ении такой з€}'твки с ук€}занием дать1 и времени ее пощлчени'{.
16.6 |1олу{еннь1е пооле окончания установленного срока приема заявок

на г{астие в аукционе заявки не рассмащивак)тся и в тот х(е день
возвращак)тся соответству[ощим з'швителям. в слу{ае если бьтло

установлено ще6ование о внесении задатка, 9ниверситет обязан вернуть
задаток ук€ваннь!м за'1витепят!{

подг1исания протокола аукциона.' 16.7 3аявитель вправе отозвать 3аявку в лтобое врем'т до установленнь1х
дать1 и времен|1нача11а рассмотреътия з€у{вок !1ау1астие в аукционе. Б слг{ае
если бьтло установ.т1ено требование о внесении задатка, 9ниверситет обязан

вернуть задаток ук€ванному за'{вителто в течение ти1ти рабоних дней с дать1

в течение ляти рабоних дней с дать1
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п0ступления уведомлени'{ об отзь:ве з€штвки на у{астие в аукционе'
17 . 3аседание (,омиссии.

\7.! нФу91у|о1у'.1д'с}91 5с!.,1л'_!\{1 па у-|ач|лЁ |' аукци0не на предмет

со0тветствия требованиям, установленнь|м документацией об аукци0не' и

(омиссия рассматривает заявки у{астие аукционе

соответствия заявителей ребовану|'{м) установленнь1м пунктом 15.3
настоящего Регламента.
|7.2 |рок рассмоще!1ия з€швок на г{астие в аукционе не мо}(ет превь1|цать

десяти дней с дать! окончани'{ срока подачи 3€}явок.
17.3в слу{ае установлени'т факта подачи 0дним з€ш1вителем двух и более

з€швок на г{астие в аукционе в отнотшении одного и того же лота при
условии' что поданнь1е ранее з€швки таким з€ш{вителем не отозвань!' все
заявки на у{астие в аукционе такого заявите.тш{' поданнь1е в отн01пении
данного лота' не рассмащива}отся и возвраща!отся такому з€швител}о.

17.4 Ёа основании результатов рассм0щ ения з€ш{вок на у{астие в
аукционе 1{омиссией принимается ре1шение о допуске к г{асти}о в аукщионе
3€ш{вителя и о признании заявите.тш1 у{астником аукциона или об отк€ше в
допуске такого з€швите]ш1 к у{астито в аукционе в порядке и по основаниям'
предусмотреннь|м |5'4 и 15.4.| предусмощеннь1х настоящим Регламентом,
которое оформляется протоколом рассмощения за'1вок на у{астие в
а}к!ионе'

17.5 [{ротокол веде'гся секретарем (оми ссии и подпись]вается всеми
присутств}|гощими ъ{а заседании членами 1{омиссии в день окончания
рассмощения заявок. }казанньтй протокол в день окончания рассмотрения
3а'|вок на г{астие в аукщионе размещается секретарем 1{омиссии на
официальном сайте торгов. 3аявителям направля}отся уведомления о
при}1,1тьгх 1{омиссией решениях не позднее АБ$, следу}ощего за днем
подписания указанного протокола. Б сщлчае если по окончании срока подачи
3аявок на г{астие в аукционе подана только одна з€швка или не подано.ни
одной заявки' в указанньтй протокол вносится информация о признании
аукциона несостояв1шимся.

|7.6 в с'учае если при}штто ре!цение об отказе в дощ/ске к у{асти}о в
аукционе всех заявителей или о [7ризъ|аниу\ только одного з€ш{вите.тш1

г{астником аукциона, аукцион признается несостояв1пимся. Б слутае если
документащией об аукционе предусмотрено два и более лота' аукцион
признается несостояв1шимся только в отно1шении того лота' ре1шение об
отк€ше в доцуске к участи}о в котором принят0 0тн0сительно всех заявителей'
или ре1пение о допуске к г{асти|о в кот0р0м |1 признании г{астником
аукциона принято отн0сительно только одн0г0 заявителя. в слу{ае если
документацией об аукци0не бьтло установлен0 щебование о внесении
задатка' }ниверситет обязан вернуть задаток з€ш{вителк)' не допущенному к
г{астит0 в аукционе' в течении т!яту| рабоних дней с дать1 п0дписания
протокола рассмощени'{ заявок.

17 -7 3аседание !{омиссии считается правс)мочнь|м, если на нем
присутствует не менее |Ачленов 1{омиссии.

1 7 " 8 Руководит заседанием 1(оми ссии председатель |{оми ссиу|'.:тибо по

11а

,
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его порг{ени}о иной член 1{омиссии (|[редседательству'ощий).
| 7 .9 [|редоедательствутощий на заседании 1(ошт иссии:

огла1шает повестку дн'1;
предостав.]ш{ет слово для вь1ступлений;

- подводит итоги голосовану|яи огла1шает принять1е формулировки;
- поддерживает порядок и обеспечивает вь1полнение настоящего

Регламента в ходе заседаний.
|7.\0€екретарь 1{омиссии перед нач.!^]-|ом заседания фиксирует явку

членов 1(омиссии и док]1адь1вает об этом |{редседательству}ощему"
|7.|1 |1ри необходимости заслу1циватотся так)1(е

пригла1шеннь1е на заседание 1{оми ссии.
|7 .|2 Б процессе засщ/1шивания допускается предоставление сведений,

огла1пение документов' г[редъявление матери€|"лов' име}ощих значение д.тш!

дела.
|7 .1з |{р едседательству!о щий подводит итоги о б сухсдени'1 вог!роса.
18. Реппения }{омиссии.
18.1 Ретшения ](омиссии принима}отоя прость|м больтшинством

голосов присутствук)щих на заоедании членов 1{омиссии. в случае их
равенства |{редседательствутощий на заседании 1{омиссии имеет право

ре1па}отт{ег0 голоса. [екретарь (омиссии, а так}ке пригла1шеннь1е лища' права
голоса не име1от.

18.2 Ретпения' принимаемь1е 1{омиссией в соответствии с ее
полномочиямт4' яв.тш{1отся обязательнь1ми для всех у{астников процесса.

1в.3 Ретпения 1{омиссии отра)ка}отся в протоколе. [1ротокол

утвер}кдается ректором.
19. 11орядок проведения аукциона
19.1 в аукционе моцт )д{аствовать только заявители' при3наннь1е

г{астниками аукциона. 1{омиссия о6язана обеопечить у{астникам аукциона
возможность принять у{астие в аукционе непосредственно или чере3 своих
представителей.

\9.2 Аукцион проводится 1{омиссией в присутствии членов 1{омиссии и

участников аукциона (их представителей).
19.3 Аукцион проводится гутем повь11пения начальной (минимальной)

цень1 договора (цень: лота), ук€ванной в извещении о проведе|{ии аукциона,
на ''1паг аукциона''.

!9.4 ''|1[аг аукциона'' устанавливается в р€шмере |\яти г{роцентов
нача_гтьной (минима-гтьной) цень1 договора (ценьт лота), указанной в
извещении о проведении аукциона. Б слу1ае если после троещатного
объявлени'{ последнего предло)кен|\я о цене договора ни один и3 у{астников
аукциона не з€швил о своем намерении предложить более вь1соку1о цену
договора, аукци0нист обязан снизить ''1паг аукциона'' на 0,5 процента
нача;тьной (минимал:ьной) цень| договора (ценьт лота), но не ниже 0,5

процента нач€|"льной (минима_ттьной) цень| договора (ценьт лота).
19.5 Аукцион проводится в следу{ощем порядке:
1) 1{омиссия непосредственно перед нач€|-пом проведени'1 аук1{иона

лица'
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регистрирует явив1шихся на аукцион у{астников аукциона ("*
представителей). в с]учае проведения аукциона по несколькип4 лотам
(омиссия перед нач€}г1ом ках{дог0 лота регистрирует явив1шихся на аукцион
г{астников аукциона' подав|ших заявки в отно1шении такого лота ('*
представителей). [!ри регисщации у{астникам аукциона (их представителям)
вь1да1отся пронумерованнь!е карточки (далее _ картоики);

2) аукцион начинается с объявлени'! секретарем нач€}па проведения
аукциона (лота), номера лота (в слулае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета договора' начальной (минима_г:ьной) цень! договора (лота),
''тпага аукциона'', после чего секретарь предлагает г{астникам аукциона
за'1влять свои предло}кения о цене д0говора;

3) г{астник аукциона после объявления секретарем начальной
(минимальной) цень| договора (ценьт лота) и цень1 д0говора, увели!{енной в
соответствии с ''1пагом аукциона'' в порядке' установленном шунктом 19.4
настоящего Регламента, поднимает карточку в с]1учае если он согласен
зак.т11очить договор по объявленной цене;

4) секретарь объявляет номер карточки г{астника аукциона, которьтй
первь1м поднял карточку после объявления начальной (минимальной) цень1
договора (ценьт лота) и цень! договора' увеличенной в со0тветствии с ''1пагом
аукциона',. а так}ке нову[о цену договора' увеличенну{Ф в соФтветствии *
''1пагом аукщиона'' в порядке, установленном пунктом 19.4 настоящего
Регламента) \4 ''1шаг аукциона'', в соответствии с которь1м повь{1шается цена;

5) если после троекратног0 объявления аукционистом цень1 договора
ни один участник аукциона не подн'{л карточку' )д1астник аукциона'
надлежащим образом исп0лнявтший свои обязанности по ранее
зак-]1}оченному договору в отно!]|ении имущества' права на которое
переда!отся по договору, и письменно уведомивштий 1{омиссик) о }келании
3акл}очить договор (далее - действугощий правообладатель), вправе заявить о
своем )келании зак.,1к)чить договор по объявленной секретарем цене
договора;

6) если действутощий правообладатель в0споль3ов€!"лся правом,
предусмотреннь|м подг!унктом 5 щ.нкта 19.5 наст0ящего Регламента,
секретарь вновь предлагает у{астникам аукциона заяв-тш{ть свои предло}кения
о цене договора' после чего, в сщ41ае если такие шредло)кения 6ьтли сделань1
и после щоекратного объявления секретарем цень1 договора ни один
г{астник аукциона не поднял карточку, действутощий правообладатель
вправе снова заявить о своем я(елании зак.т11очить договор по объявленной
секретарем цене договора;

7) аукщион считается окон}{еннь1м, если после щоещатного объявлени'!
секретарем последнего предло}кония о цене договора или после заявления
действулощег0 правообладателя о овоем )келании 3акл}очить договор по
объ'явленной секретарем цене договора ни один г{астник аукциона не подн'{л
картонку. Б этом слу{ае секретарь объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предп0следнее предложени'т о цене договора,
номер карточки и наименование победител'{ аукциона и участника аукциона,
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сделав1шего предпоследнее предло)кение о цене договора.
19.6 |{обедителем аукциона признается лицо' предлокив1шее наиболее

вь1соку[о цену договора, либо действу*ощий правообладатель, если он з€швил

о своем )келании зак]1}очить договор по объявленной секретарем наиболее
вьтсокой цене договора.

|9.7 |{ри проведении аукциона 1(омиссия в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись аукциона и ведет пр0токол аукциона. |[ротокол
подпись1вается всеми присутству1ощими членами 1(омиссии в день
проведения аукцу|она. |{ротокол составляется в двух экземплярах, один из
которь!х остается у 1(омиссии. €екретарь 1{омиссии в течение трех работих
дней с дать1 подписания протокола передает победителпо аукциона один
экземп.тш1р протокола и проект договора, которьтй соотавляется путем
вклточени'{ цень1 договора' предлох<енной победителем аукциона, в проект
договора ) лрилагаемьтй к документации об аукционе.

19.8 |{ротокол аукциона р€}змещается на официальном сайте торгов
секретарем 1{омиссии в течение АБ$,
указанного протокола. в сщ41ае если

следу|ощего за днем подписани'{
бьтло установлено требование о

внесении задатка' организатор аукциона в течение ттяти рабоних дней с дать]
подписания г|ротокола аукциона обязан возвратить задаток у{астникам
аукциона, которь1е у{аствоваши в аукционе' но не стапи победителями' за
искл}очением г{астника аукциона, которьлй сдел€|-п предпоследнее
предложение о цене д0говора. 3адаток, внесенньтй утастником аукциона'
которьтй сдела_т1 предпоследнее предлох(ение о цене договора' возвращается
такому г{астнику аукщиона в течение лят'| рабоних дней с дать1 подписани'!
договора с победителем аукциона или с таким у1астником аукциона. Б
слг{ае если один у{астник аукциона является одновременно победителем
аукциона и у{астником аукциона, сделав1пим предпоследнее предло)кение о

цене договора' ||Р{{ ук.т1онении ук€ванного у{астника аукциона от закл}очени'{

договора в качестве победителя аукциона задаток' внесенньтй таким

)/частникопл' не возвращается.
|9.9 -[!тобой у_1астник аукциона вправе осущеотв.}ш{ть аудио- и|утли

видеозапись аукциона.
19.10 }{тобой у{астник аукциона после р€вмещения протокола аукциона

вправе направить в |(омисси}о в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.
1(оштиссия в течение двух рабоних дней о дать| постуг1ления такого 3апроса
обязан представить такому г{астнику аукциона соответству}ощие

р€въяснения в письменной форме или в форме элекщонного документа.
19.11 Б слулае есди в аукционе у{аствов,|-г1 один у{астник аукци0н

при3нается несостояв1шимся. в слг{ае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота' ре1пение о при3нании аукциона
нёсостоявш1имся принимается в отно1шении ка)кдого лота отдельно

19.|2 в слу{ае если в связи с отсутствием предлох(ений о цене

договора' предусматрива}ощих более вь1соку}о цену договора, чем начальная
(минима.гтьная) цена договора (цена лота), ''ш]аг аукциона'' снижен в
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соответствии с гунктом 19.4 настоящего Регламента д0 миним€ш{ьного
р€вмера и п0сле троекратного объявления предлох{ени'т о начальной
(минима_гтьной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного
предло)кения о цене договора' которое предусмащивало бьт более вь1соку!о
цену договора' аукцион признается несостояв|шимся. в сщлчае если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота' ре1шение о
признании аукци0на несостояв1пимся принимается в отно1шении ка)кдого
лота отдельно.

19.1з |{ротоколь1' составленнь]е в ходе проведения аукцр1она' 3аявки на
у{астие в аукционе' документация о6 аукционе, изменени'1, внесеннь1е в
документаци1о об аукционе, у| разъяснения документации об аукционе, а
так)ке аудиозапись аукциона хранятся у секретаря 1{омиссии ъ|е менее щехлет.

20. 11ротоколь| заседания (омиссии.
20.1 |1ротокольт заседаний 1{омиссии оформля}отся

1{омиссии непосредственно после окончани я заседания.
€екретарем

20.2 |1ротокол рассмощеъ\ия з€ш{вок на у{астие в аукционе дол)!(ен
содер)кать сведения о заявите.тш1х' ре1шение о допуске заявителя к г{асти}о в
аукционе и цризнании его у{астником аукциона или об отказе в допуске к
у{асти}о в аукционе о обоснованием так0го ре1пения и с ук€}заниемшоло>кений настоящего Регламента, к0торь1м не соответствует заявитель:,
поло)кений документации об аукционе, которь1м не соответствует его заявка
на у1астие в аукционе, положений такой заявки' не с0ответству}ощих
требовани'1м документации об аукционе"

20.3 ||ротокол аукциона должен содержать сведения о месте' дате ивремени проведени'т аукциона, Фб г{астниках аукциона' о нача_гльной
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем
предло)кени'{х о цене договора' наименовании у1 месте нах0}кдени'{ (д''"
!оридического лица), фамилии' об имени, отчестве' о месте }1(ительства (для
физитеского лица) победителя аукци0на и )д1астника, которьтй сдел€ш{
предпоследнее предлоя{ение о цене догов0ра.

20-4 ||ротокол об отказе от закл}очения договора додх{ен содерт{ать
сведени'{ о месте, дате и времени его составления, о лице? с которь|м
}ниверситет отказь1вается закл}очить договор' сведени'{ о фактах,яв.]ш{тощихся основанием для отк€!за от заклточени'{ договора, а так)ке
реквизитьт документов, подтверт(датощих такие фактьт. |!ротокол
подпись1вается всеми присутствутощими членами 1{омиссии в день его
составления. |{ротокол составляется в двух экземп]ш{рах, один из которь1х
хранится у секретаря 1{омиссии. 9казанньтй проток0л размещаетсясекретарем 1{омиссии на официальном сайте торгов в течение дн'!,следу1ощего п0сле дня подписания указанного протокола' €екретарь
1{омиссии в течение двух рабоних дней с дать| подписания протокола
передает один эк3емп.т!п,р протокола лицу, с кот0рь1м отк€вь1вается закл}очить
договор.

2 1. 3акл!очение договора
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[циътятия арбища>кньтм судом ре1шения о

предус}1отренном 1{одексом Российской Федерацип об административнь1х

21 ' 1 3аклк)чение договора осуществ.т1'1ется в порядке, шредусмотренно\
|рахсданским кодексом Российской Федерации и инь1ми федера_гтьнь1ми
законами.

2|.2 в срок, предусмотренньтй д-тш1 зак.}11очени'| договора, !ниверситет
обязан отк€ваться от зак.]|1очения договора с победителем аукциона либо с
г]астником аукциона, с которь1м зак.]11очается такой договор в соответствии о
пунктом 19.6 настоящего Регламента' в слу{ае установлени'[ факта:

1) проведени'т ликвидации такого гтастника аукциона - }оридического
лица утли

у{астника
предпринимателя банкротом

2) приостановления

горидического лица,
и об открь|т\4и конкурсного

деятельности такого

признании такого
индивиду€].льного

производства;
лица в порядке,

правонару1шениях;
3) предоставлени'{ таким лицом заведомо ло)кньтх сведений,

содер)кащихоя в докр{ентах, предусмощеннь|х пунктом |6.2 настоящег0
Регламента"

2|.з в слу{ае отк€ва от зак.,1}очени'{ договора с победителем аукциона
ли6о при ук.т1онении победителя аукциона от зак-]1}очения договора с
у{астником аукциона' с которь1м закл}очается такой догов0р1 (омисоией в
срок не позднее А99, следу}ощего после дня установления фактов'
предуомотреннь1х пунктом 15.4 настоящего Регламента и явля}ощихся
основанием для отказа от зак-]]10чения договора, составляется протокол об
отк€ве от зак.]1}очения договора.

21.4 в слу{ае перемень1 собственника или о6ладате.тш{ имущественного
права действие соответству|ощего договора не прекращается и пр0ведение
аукциона не щебуется.

2|.5 в слу{ае если победитель аукциона или г{астник аукциона'
сделав1шего предпоследнее предложение о цене договора, в срок,
предусмотренньтй аукционной документацией' не представил подписанньлй
договор, шереданньтй ему в соответствии с пунктами 2|.6 настоящего
Регламента, победитель аукциона или учаотник аукциона' сделав1шего
предпоследнее предло)|(ение о цене договора' признается ук.]1онив1шимся от
закл1очения договора.

21,.6 в слу{ае если победитель аукциона при3нан уклонив1пимся от
зак.т1к)чения договора, 9ниверситет вправе обратиться в с}д с иском о
пону)кдении побед'1теля аукциона зак-]1}очить договор, а так]ке о возмещеъ|ии
убьттков' причиненнь1х ук.т1онением от закл1очения договора, либо зак.т1}очить

договор с участником аукциона, сделав1шего предпоследнее предло)кение о
цене договора. 9ниверситет обязан заклк)чить договор с )гчастником
аукциона, сделав1пего предпоследнее предлох{ение о цене договора, ||Р!
отказе от зак.,11очени'{ договора с победителем аукциона в слг{аях'
предусмотреннь1х пунктом 2|.з настоящего Регламента. 9ниверситет в
течение щех рабоних дней с дать1 подписания протокола аукциона передает
)д{астнику аукциона' сделав1цего предпоследнее предло}кение о щене
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договора, один экземп.]1яр протокола и проект договора' к0торь1й
составляется гутем вк.т1}очени'{ условий исполнени'1 договора' предл0женнь|х
у{астником аукциона' сделав1пего предпоследнее шредло)кение о цене
договора' в проект договора' прилагаемь1й к аукционной документацу\и.
}казанньтй проект договора подпись1вается г{астником аукциона'
сделав1пего предпоследнее предло)кение о цене договора' в десятидневньтй
срок и представ]ш{ется в }ниверситет.

|{ри этом зак-т11очение договора для г{астника аукциона, сделав1шего
предпоследнее предложение о цене договора' является обязательнь1м. в
сщгчае ук.]1онения ло6едителя аукциона и{|иу1аотника аукциона' сделав1пего
предпоследнее предложение о цене д0говора, Ф1 зак.]1}очени'{ д0говора
задаток внесеннь!й ими не возвращается. в случае ук]1онения участника
аукциона' сделав1пего предпоследнее предлох{ение о цене договора, Ф[
закл}очения договора !ниверситет вправе обратиться в суд с иском о
пону)кдении такого г{астника закл}очить договФР, €} так)ке о возмеще\1ии
убьттков, пристиненнь1х ук]1онением от зак.т1}очения договора. в слг{ае если
договор не зак.]11очен с победителем аукциона или с г{астником аукциона'
оделав1пего г{редпоследнее предлох{ение о цене договора, аукцион
признается несостояв1шимся.

21.7 }{'ниверситет обязан закл}очить договор арендь1 с единствеЁ]ньтм
9частником аукциона' при условии, что заявка, |1оданная таким участником'
соответствует всем требованиям и услови'{м, предусмощеннь1м
{ок1тиентацией.

21.8 в слу{ае если бьтло установлено щебование о внесену\и задатка,
3адаток возвращается победител}о аукциона в течение ляти рабочих дней с
дать! зак-т1}очения с ним договора. 3адаток возвращается г{астнику аукциона'
сделав1цего предпоследнее предло)кение о цене договора, в течение |\яти
рабоних дней с дать1 зак.]11очения договора с победителем аукциона ищ| с
таким у{астником аукциона.

22. ||оследствия признан ия аукциона несостоя в|ци мся
22.| в слг{ае ес.,1и аукцион признан несостояв1т1имся' 9ниверситет

вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке.
22.2 в слу{ае объявления о проведении нового аукциона !нйверситет

вправе изменить условия аукциона.

€огласовано:
|{роректор по стратегическому планировани1о и управлени|о

ю.А. Антохина

Ёача_гтьни( правового отдела уБу и [А

{"6. 1!1ат'веева
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