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Основные термины и определения 

 

Торговая секция (ТС) – раздел электронной торговой площадки (ЭТП) Универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», который предназначен для проведения торгов в 

электронной форме. 

Организатор аукциона – Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Томск» (далее по тексту - АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», Арендодатель, 

Организатор). 

Арендодатель – АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». 

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды  объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве собственности АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». 

Аукционная комиссия – комиссия, создаваемая Организатором, для проведения аукциона и 

подведения его итогов. 

Аукционная документация – комплект документов, утвержденный Организатором аукциона, 

состоящий из: извещения о проведении электронного аукциона на право заключения договора 

аренды  объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск»; формы заявки об участии в аукционе; проекта договора аренды.   

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 

договора аренды и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (заявка) – документ, подаваемый лицом, изъявившем желание 

принять участие в электронном аукционе на право заключения договора аренды. 

Участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, признанный участником аукциона 

(допущенный к участию в аукционе). 

Победитель аукциона – в случае проведения  аукциона без дополнительного этапа (торги), 

Победителем процедуры  признается Участник, который подтвердил начальную цену лота или цену 

предложения, сложившуюся  на соответствующем периоде изменения цены, при отсутствии 

предложений других Участников. 

В случае, если в ходе дополнительного этапа (торги) Участники не выставляют цены, 

Победителем процедуры признается  Участник, который первым подтвердил начальную цену лота 

или цену предложения, сложившеюся на данном этапе изменения цены. 

В случае проведения  дополнительного этапа (торги) победителем признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену договора. 

Торговый период – этап процедуры, в ходе которого Участники подают предложения о цене  в 

режиме  реального времени. 

Шаг торгового периода (шаг аукциона) – устанавливается  Организатором в фиксированной 

сумме и не изменяется  в течение всего хода торгового периода. 

Цена отсечения - минимальная цена права аренды, которое передается по договору, в размере 

годового размера арендной платы, с учетом налога на добавленную стоимость. 

Оператор аукциона, Оператор – оператор универсальной торговой платформы АО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Закупки и продажи». 

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 

присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации 

на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 

открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 

имеют только зарегистрированные на электронной площадке Организатор аукциона и Претенденты, 

позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия. 



 

Личный кабинет – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 

которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 

интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля). 

Электронный аукцион - аукцион, проводящийся на специализированных сайтах электронных 

торговых площадок. 

Голландский аукцион (понижение, с ЭП) – процедура, при которой Организатором 

устанавливается  начальная цена, далее каждый  утвержденный временной период цена 

автоматически изменяется на заданный  Организатором шаг. При этом изменение происходит до тех 

пор, пока один из участников не подтвердит указанную цену. В том случае, если Организатором 

была указана необходимость проведения дополнительного этапа (торги), то после того как цену 

подтвердят 2 и более участников, начинается дополнительный этап, в виде торгового периода (далее 

по тексту – аукцион). 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

лица, направившего такой документ. 

Электронный образ документа – документ в формате .pdf, содержащий подпись 

соответствующего должностного лица.  

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 

информационное сообщение или электронный документ, направляемый пользователями электронной 

площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке. 

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством 

программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 

аукциона в электронной форме. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; 

реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

Сайты торгов – Сайт электронной торговой площадки https://utp.sberbank-ast.ru, сайт Общества 

для размещения информации о торгах http://www.russez.ru/oez/innovation/tomsk/.   



 

При проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности  

АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» применяется Регламент торговой секции «Закупки и 

продажи» Универсальной торговой площадки, утвержденный Генеральным 

директором АО «Сбербанк-АСТ, на которой будет проводиться аукцион. 

 

 

ЧАСТЬ I. «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА» 

       

1. Сведения об организаторе аукциона: 

1.1. Организатор аукциона:  АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». 

1.2. Адрес местонахождения: 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 8/8. 

1.3. Почтовый адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 8/8. 

1.4. Адрес электронной почты: ValkevichEV@oez.tomsk.ru. 

1.5. Контактное лицо по вопросам проведения процедуры аукциона: ведущий юрисконсульт 

управления правового обеспечения Валькевич Елена Викторовна, тел. (3822) 488-650 (доб. 18-83). 

1.6. Контактное лицо по вопросам, касающимся предмета аукциона – аренды имущества: начальник 

отдела электроэнергетики Маслов Михаил Геннадьевич, (3822) 488-798 (доб.18-15). 

 

2. Объект аренды: 
2.1. Количество лотов: 1 

2.2. Предмет лота №1 «Право заключения договора аренды  объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». 

2.3. Наименование имущества, передаваемого в аренду: электроэнергетический комплекс (далее по 

тексту – Объект). 

2.4. Перечень имущества указан в Приложении №2 к  аукционной документации. 

2.5. Сведения о существующих обременениях: ограничения (обременения) права не зарегистрированы. 

Объект передается в аренду  в том виде, в каком он есть. 

 

3. Целевое назначение и срок действия договора аренды: 

3.1. Цель аренды: Объект передается в аренду для оказания услуг по передаче электрической энергии 

и мощности. 

3.2. Цены (тарифы) на электрическую энергию устанавливаются органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3. Срок действия договора аренды:  Объект передается в аренду сроком на 18 (Восемнадцать) 

месяцев. 

 

4. Цена лота (начальная цена права аренды Объекта, который передается по договору, в размере 

годового размера арендной платы, с учетом налога на добавленную стоимость): 
4.1. Лот № 1: 24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона) рублей, 00 копеек. 

4.2. Шаг торгового периода (шаг аукциона) – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб., 00 коп. 

4.3. Цена отсечения: 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, 00 копеек. 

 

5. Оператор аукциона: 

5.1. Название ЭТП: Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ». 

5.2. Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2. 

5.3. Фактический (почтовый) адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9. 

5.4. Электронный адрес в сети Интернет: https://utp.sberbank-ast.ru. 

5.5. Адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru. 

5.6. Номер контактного телефона: +7(495) 787-29-97, +7(495) 787-29-99, +7(495) 539-59-21. 

https://utp.sberbank-ast.ru/
mailto:property@sberbank-ast.ru


 

 

6. Место приема заявок на участие в аукционе: 

6.1. Подача заявки на участие в аукционе может осуществляться лично Претендентом  

на сайте торговой секции «Закупки и продажи» электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», 

либо представителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претендента либо 

представителя Претендента посредством штатного интерфейса, размещенного по электронному 

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

Действия представителя Претендента осуществляются в ТС в соответствии с функционалом 

электронной площадки с учетом следующих особенностей: 

- подача, изменение, отзыв заявки осуществляются представителем Претендента из своего 

личного кабинета с использованием своей ЭП; 

- в заявке на участие представитель Претендента указывает информацию о претенденте и 

прикладывает файл документа, подтверждающего его полномочия (доверенность, договор и 

т.п.); 

- перечисление денежных средств в качестве задатка на реквизиты Оператора аукциона 

осуществляется представителем Претендента до подачи заявки. 

Во всем остальном, действия представителя Претендента в ТС аналогичны действиям Претендента, 

действующего в ТС лично. 

6.2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.  

6.3. Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является открытым по составу 

участников и форме подачи предложений. 

6.4. Начало приема заявок на участие в аукционе: «31» января 2022 г. в 17:00. 

6.5. Окончание приема заявок на участие в аукционе: «08» февраля 2022 г. в 17:00. 

6.6. Дата окончания рассмотрения заявок (дата определения участников аукциона): «09» февраля 2022 

г. в 09:00. 

6.7. При исчислении сроков здесь и далее принимается время сервера электронной торговой площадки 

– Московское. 

6.8. Телефон (службы поддержки ЭТП): +7(495) 787-29-97, +7(495) 787-29-99, +7(495) 539-59-21. 

 

7. Порядок регистрации на ЭТП: 

7.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации на ЭТП. 

7.2. Регистрация на ЭТП осуществляется без взимания платы. 

7.3. Регистрации на ЭТП подлежат Претенденты, ранее незарегистрированные на ЭТП или 

регистрация которых на ЭТП была ими прекращена. 

7.4. Регистрация на ЭТП проводится в соответствии с Регламентом ЭТП. 

7.5. Порядок работы Претендента на ЭТП, системные требования и требования к программному 

обеспечению устанавливаются ЭТП и размещены на сайте ЭТП. 

7.6. При приеме заявок от претендентов ЭТП обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

7.7. Заявка  на участие в аукционе считается поданной в момент ее подписания  электронной  

подписью Претендента.  

7.8. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на 

ЭТП не регистрируются. 

7.9. Заявка подается в порядке, установленном Регламентом ЭТП. 

7.10. Претендент подает заявку на лот. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, 

то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота. 

7.10. Каждый Претендент вправе подать на один лот одну заявку. При получении  двух и более  заявок 

от одного претендента в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению. 



 

7.11. Заявки могут быть поданы на ЭТП с даты и времени начала подачи заявок, указанных в п.6 

Извещения, до времени и даты окончания подачи заявок, указанных в п.6 Извещения. 

7.12. ЭТП отказывает в приеме заявок на участие в аукционе в случаях, установленных Регламентом 

ЭТП. 

7.13. Претендент вправе подавать, отзывать заявку на участие в аукционе в любой момент до 

окончания стадии подачи заявок на участие в аукционе, указанной в п. 6 Извещения. 

 

8. Порядок предоставления обеспечения  заявки (задатка): 

8.1. Для участия в аукционе Претендент предоставляет  обеспечение заявки (задатка) в размере 1% от 

цены лота: 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей, 00 копеек. 

8.2. Обеспечение заявки (задатка) на участие в аукционе должно быть зачислено на лицевой счет 

Претендента на ЭТП до подачи заявки на участие в аукционе. 

8.3. Денежные средства в размере обеспечения (задатка) и/или депозита, блокируемые на площадке 

при подаче заявки на участие, перечисляются по реквизитам: АО «Сбербанк-АСТ» (ИНН:7707308480), 

р/сч.:40702810300020038047, кор.сч.: 30101810400000000225, БИК:044525225, в ПАО Сбербанк 

 

 

9. Дата, место и время проведения электронного аукциона: 

9.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «31» января 2022 г. в 17:00. 

9.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: «08» февраля 2022 г. в 17:00. 

9.3. Дата окончания рассмотрения заявок на участие (дата определения участников аукциона): «09» 

февраля 2022 г. в 09:00.  
9.4. Аукцион проводится в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте ЭТП, через личный кабинет Участника, зарегистрированного в ТС, по 

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

9.5. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «14» 

февраля 2022 г. в 15:00. 
9.6. Подведение итогов аукциона: «17» февраля 2022 г. 

 

10. Претендент подает заявку на участие в аукционе по форме в соответствии с  частью II «Форма 

заявки на участие в аукционе», и документы в соответствии с извещением об аукционе. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе и документы, предусмотренные п. 10.1. Извещения о 

проведении аукциона, в установленные сроки, признанное Аукционной комиссией участником торгов, 

о чем уведомляется посредством личного кабинета Претендента, имеет право принять участие в 

аукционе.  

 

10.1.  Заявка на участие в аукционе, которую представляет Претендент в порядке, установленном 

настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена в соответствии с требованиями 

настоящей документации об аукционе, по форме в соответствии с Частью II «Форма заявки на участие 

в аукционе» и должна содержать следующее: 

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

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

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), номер 

контактного телефона; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента – 

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 Претендента без доверенности (далее - руководитель); 

Документ, подтверждающий полномочия Физические лица и индивидуальные предприниматели 

предоставляют копию паспорта. 



 

В случае если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную 

печатью Претендента (при наличии) и подписанную руководителем Претендента (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

в) 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 Претендента заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой. В случае если 

сделка для Претендента не является крупной и учредительными документами Претендента 

предусмотрено решение об одобрении или о совершении крупной сделки, необходимо предоставить 

справку/письмо подтверждающее, что сделка для Претендента не является крупной. 

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

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

подтверждающее перечисление задатка).   

 

11. Документация об аукционе размещена на сайте торгов и доступна без взимания платы. 

Документация об аукционе на бумажном носителе не предоставляется.  

 

12. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

С извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах 

торгов с даты размещения извещения о проведении аукциона до даты подведения итогов торгов. 

 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе по адресу, указанному в Аукционной документации.  

 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации об 

аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Запросы, поступившие позднее, чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматриваются. 

 

Разъяснения положений документации об аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос, размещаются Организатором аукциона на сайтах торгов в течение 

одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу 

заявителя. 

 

Разъяснения положений документации об аукционе не должно изменять ее сути. 

 

13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 

не позднее, даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

Внесение изменений в документацию об аукционе, предусматривающих изменение объекта аренды, не 

допускается. 

 

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 



 

 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайтах торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование об обеспечении заявки (задатка), оператор 

электронной торговой площадки возвращает заявителям обеспечение заявки (задатка) в порядке и 

сроки, определенные регламентом электронной торговой площадки. 

 

15. Решение о победителе  аукциона  по итогам его проведения  принимается  Организатором 

самостоятельно с использованием данных торговой секции. 

 

16. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором аукциона в электронном журнале, 

который направляется Организатору аукциона 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 сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

 

17. Сроки и время ознакомления Претендентов с Объектом. Порядок ознакомления. 

17.1. Любое заинтересованное лицо вправе осмотреть Объект.  

17.2. Осмотр Объекта производится без взимания платы. 

17.3. Осмотр Объекта проводится со дня начала приема заявок и до даты окончания срока приема 

заявок, указанных в п. 9 Извещения. 

17.4. Осмотр Объекта проводится ежедневно с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 13:00 до 14:00), кроме праздничных и выходных дней.  

17.5. Для согласования даты и времени осмотра Объекта, с учетом установленных сроков, лицо, 

желающее его осмотреть, направляет запрос Арендодателю по электронной почте 

ValkevichEV@oez.tomsk.ru с указанием следующих данных: 

 тема письма: «Запрос на осмотр Объекта»; 

 Ф.И.О. лица, желающего осмотреть Объект; 

 контактный телефон лица, желающего осмотреть Объект. 

17.6.Требования к лицам, желающим осмотреть Объект:  

 соблюдение даты и времени, назначенных для осмотра Объекта (допустимое время ожидания 

сторонами не более 15 минут); 

 предъявление документа, удостоверяющего личность и доверенности (в простой письменной 

форме) на представление интересов, в случае, если от лица, оформившего заявку на осмотр 

Объекта, действует иное лицо. 

 

18. Язык документов в составе заявки на участие в аукционе: 
18.1. Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Организатором аукциона 

и Претендентом, относящиеся к заявке на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

18.2. Подача документов, входящих в состав аукциона, на иностранном языке должна сопровождаться 

представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский 

язык (апостиль). 
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ЧАСТЬ II. «ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»  

______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

______________________________________________________________________________, 

(ИНН) 

именуемый в дальнейшем участник аукциона и/или Претендент ознакомлен и 

согласен со следующими правилами: 
1. Заявка на участие в аукционе заполняется согласно электронной форме, 

предложенной ЭТП и должна содержать сведения и документы заявителя, 

предусмотренные документацией об аукционе.  

Участник аукциона обязуется обеспечить поступление на расчетный счет 

Оператора аукциона ________________________________________ задатка в размере 

_______________ (______________________________________________________) рублей  
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке, установленные в документации об аукционе на указанный 

объект аренды.  

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды  

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки  

на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

2. Кроме того, заполняя заявку на ЭТП Претендент обязуется учитывать 

следующее: 

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся  

в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона. 

2.2. Заключить договор аренды с Организатором аукциона в соответствии  

с порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе  

в случае признания заявителя: 

 победителем аукциона; 

 участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за право 

заключения договора в случае отказа (уклонения) победителя от заключения договора; 

 единственным участником аукциона. 

2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта недвижимого 

имущества, указанные в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона. 

3. Претенденту понятны все требования к использованию объекта недвижимого 

имущества, положения и требования документации об аукционе, и он обязуется их 

выполнять. Претенденту известно фактическое состояние объекта недвижимого 

имущества, и он не имеет претензий к его фактическому состоянию. 

4. Претендент извещен о том, что: 

4.1. Плательщиком по оплате обеспечения заявки (задатка) может быть только 

Претендент.  

4.2. Заявки с прилагаемыми к ним электронными образами документов, поданные 

с нарушением установленного срока, не регистрируются программными средствами. 

4.3. До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе 

изменить или отозвать ее. 

В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, Оператор 

в течение одного часа прекращает блокирование в отношении его денежных средств, 

заблокированных на лицевом счете в размере обеспечения заявки (задатка) (в случае если 

на момент подачи заявки денежные средства в сумме обеспечения заявки (задатка) 

заблокированы Оператором). В случае отзыва заявки Претендентом до формирования 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, Оператор прекращает 

блокирование денежных средств такого Претендента в течение одного дня, следующего за 

днем размещения протокола об определении участников по лоту. 



 

4.4. Денежные средства Участника аукциона, с которым будет заключен договор 

аренды, заблокированные в размере обеспечения заявки (задатка) на лицевом счете 

Участника аукциона, разблокируются Оператором аукциона не позднее [5 рабочих дней с 

даты подписания с ним договора аренды] (в соответствии с регламентом ТС). 

4.5. Денежные средства Участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене за право заключения договора, заблокированные в размере 

обеспечения заявки (задатка) на лицевом счете Участника аукциона, разблокируются 

Оператором аукциона не позднее [5 рабочих дней с даты подписания договора аренды 

объекта аренды] (в соответствии с регламентом ТС) Организатором аукциона с 

победителем аукциона. 

4.6. Денежные средства Участника аукциона, который участвовал в аукционе, но 

не стал победителем, за исключением Участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене за право заключения договора, заблокированные в размере 

обеспечения заявки (задатка) на лицевом счете Участника аукциона, разблокируются 

Оператором аукциона не позднее [одного дня, следующего за днем завершения торговой 

сессии] (в соответствии с регламентом ТС). 

4.7. Денежные средства Претендента, не допущенного к участию в аукционе, 

заблокированные в размере обеспечения заявки  (задатка) на лицевом счете Претендентов, 

разблокируются Оператором аукциона [в течение одного дня, следующего за днем 

размещения протокола об определении участников по лоту] (в соответствии с 

регламентом ТС).  

4.8. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за право 

заключения договора аренды, при уклонении указанного участника аукциона от 

заключения договора аренды в качестве победителя аукциона обеспечения заявки 

(задатка), внесенный таким участником, не возвращается. 

4.9. Проект договора подписывается победителем торгов в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания протокола об определении победителя торгов. При 

уклонении (отказе) победителя торгов (участника аукциона, с которым заключается 

договор аренды) от подписания договора аренды он (они) утрачивает(-ют) право на 

аренду объекта аренды, обеспечения заявки (задатка) ему (им) не возвращается. 

4.10. В случаях отказа или уклонения победителя аукциона от заключения 

договора аренды он утрачивает право на аренду объектов недвижимого имущества, 

обеспечения заявки (задатка) ему не возвращается и перечисляется Организатору 

аукциона. При этом Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему 

предпоследнее предложение о цене за право заключения договора аренды, договор 

аренды, который составлен путем включения в него цены за право заключения договора 

аренды, предложенной таким участником аукциона. При этом заключение договора 

аренды для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене за право 

заключения договора (лота), по этой цене за право заключения договора является 

обязательным. В этом случае денежные средства Участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене за право заключения договора аренды, 

заблокированные в размере обеспечения заявки (задатка) на лицевом счете Участника 

аукциона, разблокируются Оператором аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания с ним договора аренды. 

В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене за право заключения договора аренды, от заключения договора аренды он утрачивает 

право на аренду объектов недвижимого имущества, обеспечения заявки (задатка) ему не 

возвращается. 

4.14. Изменение целевого использования объекта аренды, переданного в аренду 

по результатам торгов, в течение срока действия договора аренды не допускается. 

4.15. В целях реализации прав арендатора, предусмотренных ст. 621 

Гражданского кодекса Российской Федерации, арендатору предоставляется 



 

преимущественное право заключения нового договора аренды на условиях и по цене, 

сложившейся по результатам проведения нового аукциона на право заключения договора 

аренды. 

Преимущественное право заключения нового договора аренды может быть 

предоставлено арендатору при соблюдении следующих условий: 

1) арендатор в течение срока действия договора добросовестно исполнял 

обязательства по договору (отсутствуют факты нарушения сроков оплаты арендной 

платы, возмещения коммунальных расходов, целевого использования объекта аренды и 

т. д.); 

2) не изменяется предмет аренды (площадь, назначение, характеристики объекта 

аренды и его целевое (разрешенное использование) по договору); 

3) АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в течение срока аренды, установленного договором 

аренды получено письменное уведомление арендатора о намерении заключить договор 

аренды на новый срок; 

4) отсутствуют иные решения по дальнейшему использованию объекта аренды. 

В случае отсутствия иных решений по дальнейшему использованию объекта 

аренды, объект аренды выставляется на торги в форме электронного аукциона на право 

заключения договора аренды объекта аренды на новый срок. 

Такой аукцион проводится за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения 

срока договора аренды.  

Организатор аукциона уведомляет арендатора о дате и времени торгов и о порядке 

реализации преимущественного права заключения нового договора не позднее даты 

размещения извещения о проведении аукциона. 

Одновременно Организатор аукциона направляет арендатору уведомление о 

прекращении договора аренды и требование об освобождении помещений и их возврате 

по акту возврата в срок, предусмотренный договором аренды. При этом указывается срок 

не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты проведения аукциона. 

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подведения итогов аукциона Организатор 

аукциона, вне зависимости от участия арендатора в торгах, направляет арендатору 

предложение о реализации преимущественного права на заключение договора аренды на 

условиях и по цене, сложившейся по результатам проведенного аукциона, и акт возврата 

объекта аренды в целях возврата помещения в случае отказа арендатора от реализации 

преимущественного права. 

Арендатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

предложения и в любом случае не позднее даты окончания действия договора должен 

направить в адрес Организатора аукциона согласие на заключение договора аренды на 

условиях проекта договора аренды, размещенного в составе настоящей аукционной 

документации, по цене, сформированной по результатам аукциона, и перечислить 

обеспечение заявки (задатка), предусмотренное настоящей аукционной документацией, на 

расчетный счет Арендодателя, указанный в предложении о реализации 

преимущественного права, либо освободить объект аренды и возвратить его 

арендодателю по акту. В случае получения согласия Арендатора и получения задатка 

Организатор аукциона размещает извещение о заключении договора аренды путем 

реализации преимущественного права. Задатки иным участникам аукциона, включая 

победителя, подлежат возврату. 

В случае отсутствия согласия арендатора и (или) невнесения арендатором задатка 

до окончания действия договора, преимущественное право признается не реализованным 

и договор аренды заключается с победителем аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации 

несет Претендент.  

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания заявки на сайте ЭТП 

ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком перечисления задатка, проектом 



 

договора аренды, документацией об аукционе по объекту недвижимого имущества, 

выставляемому на аукцион, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что 

надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием 

выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества. Претендент, проявив 

должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе в 

электронной форме на условиях и с учетом требований, указанных в документации об 

аукционе. 

7. В случае признания победителем аукциона (участником аукциона, с которым 

заключается договор аренды), Претендент обязуется подписать договор аренды объекта 

недвижимого имущества в сроки, установленные документацией об аукционе. 

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет 

ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой 

аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с 

аукциона объектов недвижимого имущества, а также приостановлением организации и 

проведения аукциона. 

9. Заявление на участие в аукционе, поданное на ЭТП, считается заключенным в 

письменной форме соглашением о задатке между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и 

Претендентом. 

10. Условия аукциона по объекту недвижимого имущества, порядок и условия 

заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подавая заявку, Претендент дает согласие на обработку 

персональных данных. 

   

   12. Претендент осведомлен и согласен с тем, что при заключении договора аренды 

определение ежемесячного размера арендной платы определяется как деление 

предложенной  суммы на количество месяцев -12.  

 

Должность                                                                                                          И.О. 

Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Часть III. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ»  

       

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе Приложения №1 к 

аукционной документации (файл под названием «Проект договора (Приложение №1 к 

аукционной документации)). 


