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В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 

опубликованного 07.08.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru (№ извещения 060820/6987935/03) внести следующие Изменения  

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ШАТ/20-1596 на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории городского округа Шатура Московской области,  

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (далее - Извещение о проведении аукциона): 

 

1. Изложить абзац 10 пункта 2.5. Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 

«Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО 

«АРКИ» (Приложение 5), а также на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской 

области ktc.mosreg.ru; 

- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Восток»  

от 24.07.2020 № 3530/В (Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам  

и тарифам Московской области от 07.07.2020 № 108-Р, размещенном на сайте Комитета  

по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru; 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 01.06.2020 № ВЭС/010/830 (Приложение 5), а также в Распоряжении 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.08.2020 № 135-Р, размещенном 

 на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru.» 

 

2. Изложить пункты 2.8. – 2.10, 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 

«2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 01.03.2021 в 18 час. 00 мин.  

 

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 

«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов», аукционный зал, 04.03.2021 в 09 час. 30 мин. 

 

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 

комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов», 04.03.2021 с 09 час. 30 мин.». 

 

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 04.03.2021 в 10 час. 00 мин.». 

 

3. Изложить пункт 7.5 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

 

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

Заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

ВНИМАНИЕ! 

В случае внесения денежных средств до 31.12.2020 года: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 

казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
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р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

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». 

 

В случае внесения денежных средств с 01.01.2021 года: 

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».». 

 

4. Изложить Приложение 7 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции: 

 

 «Приложение  7 
 

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____ 

____________________                                             « ____» 

___________________г. 

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с 

одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 

торгов», в лице ___________________, действующего на основании ____________, именуемое далее 

«Лицо, осуществляющее организационно-технические функции», с другой стороны, и 

________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________, 

действующего на основании _________________,  

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участка, находящегося 

в собственности ____________/образованный из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, 

_________________ (далее - Аукцион), а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения 

своих обязательств, в счет причитающихся с него по договору аренды земельного участка 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: 

В случае внесения денежных средств до 31.12.2020 года: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 

казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
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Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

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». 

 

В случае внесения денежных средств с 01.01.2021 года: 

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» 
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. 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 будут считаться ошибочно перечисленными денежными 

средствами и возвращены плательщику. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

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 3 (трех) подлинных экземплярах. 
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6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицо, осуществляющее 

организационно-технические 

функции 

Организатор аукциона Заявитель 

   

 

7. Подписи сторон 

 

 

Должность Должность от Заявителя 

 

_______________/_________/ 

Подпись                                                     

 

______________/_____________/ 

Подпись                                   

 

_______________/________________/ 

Подпись 

». 
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ПРОШИТО И 

ПРОНУМЕРОВАНО 

 

___________ листов 

 

Исп. _____________ 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ШАТ/20-1596 

 

Управление реализации 

земельных прав   ______________________   ___________________ 

 

Первый заместитель директора   ______________________   ___________________ 

 

Директор    ______________________   ___________________ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

____________________________  _________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель    _________________________   _____________ 


