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ЛОIryМЕrШЛЦИЯ О ПРОI]ЕЛЕНИИ АУКЦИОНА

1.оБщип положЕния
1. l,Информачия об аукционе
1.1.1.Настоящая документация является приложепLlем к Извещешию о

проведении аукцрtона доllоJlLlяетr уточllяе,r }I разъяспяет его.
l,1.2.rDорма и вид аукциоI]а, l.tсточIiики инt|lормации об аукllисlttс, свсле}l1,1я

о собсr:веннике (представителе) rrMyцecTвa, орI,аFlизаl,оре указаuы в l4звеп{еltиl.r о
проведении ауl(циона.

1.1.З.Аукuион проводится в элек,гронной формс tтосре;цс,rвом элекl.р<lttttой
торговой площадки (лалее * ЭТП) в порядке) предусмотl)ен[Iо j\I статi,ями 447 * 449
Граждаttского кодекса Российской (Dедерацрrи, f{окуменr.ацлlеit и в соо.l.ве.l,с,гl]llи с
lll)аВИЛаМи irаботы ЭТП (с указанными праt]I,{JIitми мOж}iо ()з,.rакопtи,гьсll tta сай,rе
этп).

I-,la Э'I'll <F'abrikarrt>> соо,гвgтотвуIощая процедура имсl]уется <Луttцrlоп по
пролаже }Iедвижимого иNlущества (нехtилые помеrцепия), при надл еr(аrцего па
праве собсвенности Акционерному обществу кИпо,ге.lгlая компанI,1я атомной
отрасли)),

1.1.4.OcMoTlэ Ипtl,щества проводится Орl,irнизатоlэом по согласоваFIию
за интересованного лица с преl(ставител епt Оtrlгалt изtlтоlrа за 1 (Олиu) рабо,lий леtlь
ло llрелIlолагаемой лсt,гы oc]vIo,l,pa,

1.2. Щокументы для ознакомле!lия
1 .2,1 ,С докуrчrентами, необхо2,циtчlыми llJlrl l{сlлачи заяаки Iltt уrlдgl,ч. "аукционе, можн{) ознакомиться tta сайr,с Э'l'I1 и оt}ицlла-пьrIом cal".tTe организатора, а

также по рабочим дням в период срока подаIIи заявоI( по адресу Оргаr.rизатOра.
1.2.2.,.ЩокумеrIтация находится в открытом 11oel,yllc начиfiая о даты

размеще]lия изl]еlцсIlия о проведеfiии аукциона в инtРормациоIJно-
телекомму}iикациоIIной ссти (Ин,тернет)) на сай,I,е Э'IП и оt}ициальном сарlте
Организа,t,ора. Поря7lок llоJIучепия докумеIlтаtlии на ЭТП опредеJIяется праtsиJIа]!1и
эl,гI,

1 .3, Разъяснение положеltttй
ауi(ц!tо1-1а, в!lесспие l.rзмевений в

f{оtсумептацtt1.1/извещения о проведсliии
f{окумен,l,irцl,ttо/извеtr1еttие о провеllении

аукциоllа.
1 .3.1.Jhобое заиlIтсрссован ное JIицо (tlретепдент) в ,t,eltctlpte cpolta IIp'leмa

|]artвoк на участис в аукцио}Iе) I]o с позднее 5 (lrяти) рабочих дtrеli ло даты
оl(оllчаllия срока приема заявок, вправе напраl]ить залрос о разъяснеt{ии лололrений
t,tастоящей .щоttуллеlrтации/извепlения о проведенIiи нас.гоящего аукltиоItа в адрес
Оргаllизатора через ЭТП.

1 ,3,2,Органлlзаl,ор в течение 3 (трех) рабочих llrreii со дня пос'улления,гакого залроса размещает tta сайте ЭТП ответ с укzlза1]исм лредмета запроса, без
ссылки на лицо, о,г ко,горого поступL{Jt :]аI]рос. Если оllганиза.гор не успеJI
разместить ответ на заilрос за 2 (Два) рабочих дrIя ло tlсl,е!lе}lия срока lIолачи заявок
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}ta участие в аукционе, то организатор переносит окончательньiй срок гlо''ilачtl
заявок па участие в аукциоие на коJIичестtsо лuой задержки.

1.З,3.В настояlцую ДOкументаlциlсt/извеlценлlс 0 провслепи!l настOящOго
еукци0I{а могут быть в]IесеFIы изменения не пOзllнее, чепt за 5 (пять) рабочr.rх дltсй
до ла,гы заtsершения приема заявок на )/rlас,lие в аукцио}Iе! кроме из1,iеrtеrtий в
извещеI{ие о проведении Еастоящего аукllиона, свя:]анных исl(JIlоllитель],Iо с
продлением срока завершенi.lя приеN,lа заявок и (при необхолl.rмостtt) вызванных
этим измеllеI.1ием даты и вре\lеtlи ауl(циона, Tal(oвble могут быть внесеfiы IIе поздпее
I (одного) рабочего л[lя до латы заверlпения npl-{ei\,тa заявок,

1.3.4.В течение одного дшя с даты 11ринятия указанного реrпени:l об
изNlенеЕии ,Г{окумен,r,аllии и (и.,rи) }1звеIцения, ttнtilормаilия об э,t,ол,t ltуб.ltикуе,гся и

размеlцается Оргаtrлtзатором t.Ia сайтс ЭТl1, lra иltых сайтах, гдс была разN,сr].(сtiа
fdокУпtентаtlия lr (или) }tзвещение. При этоlrл есJIи !lзменеi{ия вносrlтся в усJlоI]иrI
fJокупtентации иные, чем срок заверп]ен!lя приема заявок tla участие в аукц}lоrlе I.1

l,\al,a и врем, аукцпоIIа, r,aKoii срок лоJl)I(сtI бы,rь tlplo2ptclt ,гаким образом, !l,i.обьi с
даты размещеIIия в}Iесенt]ых изlчtенепий в !оttуtrлеtlтациlо и (или) tIзIJещеIlие о
IlроВеДеrtии аукц}lоllа до даl,ы завсршсlll.1rt Ilрис]ч111 заявок lla участио в ауl(ци()llс olt
составJtял не N{eнee 5 (пять) рабочих дней,

1 .4. Заrграт'ы на у!lас,l,ие в аукционе
1 .4. l ,Претендсr-rг самостоя,l,еJlьliо Ijece,l.

подготовкой и подачей заявки на уllастие в
обязаIttlостей или ответстllеI][lости в сl]язи с такиN,Iи

все затрать1, св,tзанные с
аукциопе. Кrrlчtисслtя IIе несет
ЗаТ|)аТаiчIИ,

1,4.2.ГIре,генлсtггу рскомеt,tдуется IlоJtучи.гь вое свелсIIия, к0.1орь]е могут
быгь ему необходип,tы для подготовкl4 заявки Htl )/час.Iие в аукциоuе на право
заключения договора кулJI1,1*пролажи Иллущес,t,ва.

1,5. Отказ от проведения аукциона
1,5.1.Организагор вправе отказаться от проведеlIия ayкlц{orla lle позлtIее, чем

за 3 (три) календарных дня до лня проведеI{ия аукциона, указанного в Извеttlсltии о
проведении аукциона.

1,5.2,Извещение об отказе от проведсllия аукциона подJIе)I(ит
оttубликованию па сай,ге в ceTtt <Иптернет), уl(азанном в п. 9.1, Извещения о
проведени и аукциона.

2.порядок IIодАчи зАrtl}ок lIA уtIАстиЕ в АукциOнЕ

2, 1. Требованлlя lt участIIику аукllиоfiа.
2. ] . l .У,tас,гttrtкоМ аукциона MoI(eT быгЬ ltюбое tорttли'ссI(ое jll4цо

llезависимо от орган!lзационно-правовой форпrы, rl)ормы собственrtости! месl.а
IlахожденI]я, а также места llроисхо)кдсllия капитала и лtобое фl,tзtлческое лиllо,
претеLIдуIоц{ее н!} зак.ll}оllение договора, в том llис"ltе иttдивttдl.альный
предприниIvIатель, Iie l,оllалаIоlцее под ограI,Iиttениrl, ус,l,а}новJlенныс лействуrсlrцип,t
закоuодательством Российско}"r (Dедерации, а также за исключеlIt4см оргаtrl,tзацl.t й
отрасли (при прода>rtе I{A).
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аукциона должен об,цадать гражданской правослоссlбностыо
заклIочения и исполнеtIия J{оговора по результатам аукциона,

а).быть зарегистрированлIыN{ в качестве IоридиrIеского ли tla l]

установлен[Iом в РоссиЙсttоЙ Федерации порялке (для россиЙсl{их yrlag1l{rкaa -
юрилических лиц);

б).rrе находиться в процессе ликвидации rlли баrlкротства и tIe бы,гь
признанны}.f по реtlIсllиlо арблtтраlкного суда несостоятелLны]\{ (баrrкроr,опr);

в). ше являться органцзацией, на имущество котороЙ в час],и, необхолиil,{оЙ
для выполllеIIия договора, наложен арест по решеttиlо cy/la, а/iминистративного
органа, и (лrли) экоlIомичсская дея,Iельность кот.орой приостаI{овлена;

г). cotlTBcTcTBoBaTb ины[{ требованлtям, уста}IовлеIlrIым в f_[окументации.

2,2. fJокуменr,ы, сOотав.пяIоIцие заявку Hn уrlдg,l.r,a в ayKIl}1ollc
2,2,t ,!лtя це.rtей настоящей ,Щокуtчlентаl{ии Ilод заявt(оIi но учпg,r,ra в ауliцI4.,не

поlIимаетсЯ представJlяеМое ytlacTllllкoý{ аукциона с I4спользOванием фуuкциоlttulа ll
в соответстаИt] с регламен'гом ЭТП lIрелJlо)(еIIис lia участие в аукцtiоне, Kol,()p(]e
cocTollT из электронfi ых локуl\,1еrll.оl].

2,2,2, !,ля lt.lрt1,1lиче(.)ких лиц:
а),заявку на участис в аукциоIlе (Прлtложение 1. Форма Nu l );
б), полученную не ранее чеý1 за один мосяц ло длIя разNIеrllеI]ия извсщсrlия о

проведени}l аукциоIIа tla сай,t,е ЭТП выписку из Единого государстве1,IлIого l)еес.гра
IоридическиХ лиц иJlИ но,l,ариaL,lьtlО завсрсuнуЮ колиtо такой выllиски;

в), копию доку]чlента, удостоверяюll{сго личllость руководитеJlя
юриllического лица (паспорт), копиlо сl]идетельс,гва ИFIН rоридического лица!
документ, подтверждаюu]ttй llолttомочI.iя руководителя юриl(ического Jlица IIa
осуществление дейс,гвий от имени Претенлен,rа - lоридиliеского лица (коllия
решения о назнаtlении иJlи об избрании или лрlJказа о liазllаllеIlлrи dlизическоt.о
лиI.iа на lIOJl}K OcTb, в соотвотствии с ко,горым такое физи.tеское лицо обладае,г
ПРаВОIlI действова,гь от l.tМcllи 1-1реr.ен,цеrtта без довсреIIIIости) (да.,iее
руководtiтель),

В сltучае если от лtмени I1ретенде}lта действует ишое лI,1цо, заявI(а на участие
в аукциоllо должuа содержать также llотариально удостовереttllуIо довереtt1,Iос гь Llа
осуществлеt{ие ]lействиi.t от имени Пре,гендснта, с указанием поltttсlмо.tий лля
уL]ас,гия в аукционе, а I{MeIlIlo:

- llодписывать заявки на учаOтllе в аукциоllе;
* предлага,l,ь цену приобретения/ареtлды rlсдвижимого имуIIl0ства в день

проведения аукц1,1она;
* подпись]вать протоколы об итогах аукllиоIIа В Слу.lпg прI4зllаIlия

побсдителем аукциона;
* заклк.)чать }i IIодписыва,гь ,цоговор купл1,1-проllа}киlаренды не.1.1tsи)l(и мого

имущества llo pe:]y.]lbl,aTaNl аукциолiа,
г),завереttные Претендеllтом коliии yltpeltI,l,I,ejIыlыx докуплентов (ycr.aB,

положение и т,п,), копии свилеl,ельств о регис,jрации lоридичеOкого лица и о его
постаllовке на уче,г в Ilалоговом органе или иных документов, подтвержлаlоIIlих
tPaKT вtтесенИя за исИ О lОРltдиr{ескОi\,l лице в Едиrtыii государственliыtl ресстр
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Iоридических JIиц (.llист залиси), к0llия решения/распоряжсния иJlи иного
документа о пазначениLl руководителя (лругого лица, имеющего прав0 лействова,l.ь
0т имени 11ретендента без доверенности);

д),копию решения соответствуIощсrо органа управлен}Iя 1-Iретенлеlrга об
одобрениИ иJlи о соверlltеtlии сдеJIки, являtощейсri Преllмстом аукц1lона, в случае,
если требоваrtие о необходимости }Iал!lчия такого реl еIt]rя для соверu]ения сдолки,
являюrцейся предмеl,оN,r ayкll!{oнa, установлено закоfiолательством Российской
Федерации, уqредительныN,rи /]окумеi{тами [1ретендента - юрид]{lIеского Jlица;

с).выписку !iЗ роестра акliио}lероВ (длЯ Претенденr:а, ИiчtСIОЩеГО
организациоl{Irо-правовую форму аltuионерtlого общества)/выписку из оllиска
участлIиков (для Прстеrtдсrtта, рIN,Iеюх]его организаIlио I-1о-лравовую tPop;vT1,
обпiества с ограпиченной отвеt,сr,веннооr,ыо), содсржащую сl]едеllия обо вссх
акционерах/уЧастникаХ и выланнук) не ранее чеi\{ за о/{иI,1 N.tOсяц ilo лнrI
опубликоваrtия извещения о проведении аукциоliа;

xt), заявление гlо/]тверх(даrощее, rr1.o Прстсrrдеttт I]e находится l] llроцессе
л!lквидаци}t о llеприменеllliи ts отноlLlеIlии Гlрстсlrдснта проltсдур, примеrirlеI,lых в
деле о банкротствс, об о,гсутствии решения о ltриостаl,iовлеllии деятельIIостt4
Претеrtдеtrта в порядке} предусмо,гl]е}lttоtiл Кодсlссом Россttйской Федерации об
ад[lинистративI,Iых правоI{арушеIlиях;

з),когtии бухгалтерской отчетI{ости за Llос.ltелttий отчетный llериод,
вклlочаtощие бухгаlтерскиii баrtанс и отчет о фlлнаtlсовых результатах (формы JФ l
иМ2);

и). платежный локуI\,1енT с от,лrеткой банtса об ислолlIеtIии и/или завсрепная
банком выписка с расчстllого счета, подтверя(/Iа}оlцис вIlесение Претеtlлептом
залатка в счет обеспечевия ис]lолнения [IpeTeH/_leHTolYI обяза,l,е;tьсLъа заклlоLlить
договор куплI,1-продах(lл Имулlества в случае признаttиrl его побо/lитслеN1 ауltциоIlа
и обеспеченttlI o11JlaTЫ Имущес,t,ва (платех<ный ДОКУtllеIlт MolTteT бытr, пpelloc.l alJJtc1.1
позл}lес заявки и прilлагаемых tc ttей доttупrеtIтов, tIо до датьi:]аIJершс ия npllc]rta
заявок);

lt). копиlо разрешения аI.IтиI\,Iоно[ольного оргаllа (Федера;rыrой
антIINrоllополыtой службt,l или ее ,IерриториаJlьtl()II) оргilнп) rra приобllс.t сltис
Претендентом Ilакста акций предусл,lотренного Федеральным закоl.tоN' о1.
26.07.2006 J{g l35_ФЗ кО защитs ко}Iкуренции)l (при rrеобходиплостl,t);

Jl),onl,tcb представлен}Iых локументоl], соответстI]уlоце оформленная
(ltодплrсь, печать) Прстсндснтом илt,I его уtlолвомоtIсI{Ilы { ltрелстаl]итеJlсм
(Прилоlкение 2, Форма М 2).

2.2.З. /.\:l я физиrlескl,rх лиц:
а).заявку I{a учlgl,r. в аукциоltе (i lрилолtеrtие l . Форма lYu 1);
б). платех<ный документ с о,гltеткой баrtка об исflоJlllеltии и/и;ltл завсреннltя

банком выllиска с расrIетного счетit, подтверждаIоlIU,lс Brleceн}Ie Претеt.tлеtlтом
ЗаДаТКа В СЧеТ ОбеСПеЧеНIlЯ исполнеltия Пре,генлсIlтом обязатеJlьсl.itа зaцJll11tll4.1,b
логовор кулли-Ilроllа)ltлt Ил,tущества в случае призIIаuия его победителем аукl{иоl{а
и обеспе.tения оплагы Имущества;

в). ltопию nacl,top'a Претендента и el'o угIоJIttомочсIIпоl.о прсдставителя;
г),в случас ссл!l оТ имени ГIрстендента дейс,гвуст иное лицо, ]]аявitа tla

у(Iас,гиС в аукционе долr{на содер)кать также 
''отариальпо удостовереlIлIую
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довереннос,гь па осуществление дейс,гвий от имеIlлI Пре,lсttдешга, 0 указа}lиеN{
полномочий для участия l] аукционе по продаже Недвижиtylого имуtцесl.ва, а
именно:

* 1lодписывать заявки на участие в аукI{ионе;

- предлагать цсlлу приобретения }]едвижл!мого имуrцества в /lellb
lIроведения аукциола;

- подписываl,ь проr^околы об итогах аукцио}Iа в схучае пр1.1знания
победитслепt аукциона;

* закJlючать и подписыва,гь договор купли-пролах(fi llслвижимого
имущества по резульl,атам аукциона.

д). в случае ес"rtи физическое лиllо уllаO,гвус,г в аукциоIIе в KaLlec,l-Be
индивидуального предприниi\rателя, лолучеIlltуlо lre ранео чем за l (одиrл) меся11 ло
дня размеIцения извсщсIlия о проведени!J аукIlиона па сайте ЭТ'l l выIlиску из
едиIIого государс,гвеlj[tого реес,гра илчtивилуальныХ предпринипlателей иJIи
нотариаль}Iо заверенную копиtсl такой выписки;

е),заявлеrlие об отсутствии решения арбитралtнtlt,о су,ца о пр1.1зIIаlIl]и
Претен;lента банкротом и об открытиl-t Ko}iKypcнoI.tl l IрOизI]о/tстl]а;

х<). в с;tучае если физическос лицо участвует в аукционе в l(ачесl.t]е
инд!lвидуа.rlьного предпрLIнимателя, заявлеяие об о],сутс,t sии рсшоtirlя о
приостановлешии де'IтеJIьности l1ретеttдепта в порядке, аредусмоl.ренн()]\,l
КолекOом Российской Федерации об адпtинистративных право}lарушсtlиях;

з),заявление о llеприп,Iенении I] oTllollleltllи l1рстеtlдеr;та * индиви/{уального
предприпимателя процелур} применяомых в деле о банкротстве, об о.l.сутствии
решеlIия о приостаIловлеfiии деятельности Претеltлснта в IIорядке,
предусмотренноп,l Кодексом Россрtйской Федераr{ии об админис,граl.иl]ных
Ilравоllаруll]еl]иях, а ,гак)ке об оlсутствl,tи за/lоJl)t(еllltос.г!t по упла,ге ltалогов,
сборов, пени }1 rш,гра(lов, разl\,1ср которой превышает 257о ба;lансовой с.rоимостtt
активов IIретендента;

lt), копиlо сви2де,r,е,тrьс,гва ИIJ1-I;
к), огtись tlредставлепных докумо}Iтов! соо,гве,l,ству lоu{е оформ,,tениая

(лодлись, лечать) Претендентом или его ylloJlIlollo..tcltlIыM представr,lтеле]\,{
(Приложение 2. Форма },l'l 2).

2,2,4,!окумеltты в части их оформлепия и со/lсl)жапия должллы
соотвстствовать требованиям дейс,гвующег<l законодаl.еJIьства Росстлйск<rй
rDедерации и ttастоящей,Щокументации.

2,2,5,Все докуlчlеI'ТЫ, имеIощие отношенис к заrlвке, должнь1 быть написаны
IIа русском языtсе. В случае rrpeлocl,al]JlelI ия в соо,гаве ]]аявк},l докумеliтов на
1.1НOcTpal]tloý{ языкс! l( ни]\,t должен быть прlллох<ен лоJIжtrым образом заверенuый
перевод lta русский язык, в леобходимом случае докумен.l.t] лоJlжl{ы быr.ь
апостилировань1.

2,2.6.В случае если ]lрелставлеltllые докуl\,1енты col{epжaT помарки,
llоllчисткIa, I.!справлеtlия !1 ,г.II.9 последIlие должлIы бы,t,ь завереttь1 подпись}о
упоJlномочgIIllого лица Пре,генлешта и проставлениеN{ пеl.iа,ги l1ретсltлента -
Iоридического лица, !l}Iдивидуальноl,о llре/]Itри н имате}lя, .:tибо llоllllисью
Претен;lента * физи.tеского лица.
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2,2,7 ,Все докумеtIты должны бы.гt, скреплены печатью Прет.еrtдепта (для
юридического лица), завереuы подписью уполfiомоченного лица .Претеrtлсtr,га, а
,[акяt0 иметь нумерацию,

2.3,11одача заявок на участие в аукциолlе
2.3.1 ,)\ля участt.Iя l] аукцllоше Претендсrrтам необходимtr быть

аккредитовапными на ЭТП в соответствии с IIравиJlltми ланной плоII(аllки.
2.3.2,Заявкп lla участие в ау*ционе lчlогу,l, быть поданы JIицами,

соответствуIощлrми трсбованиям., предъявляемы]\{ закоtlолатсльством Российской
Федерации к лицаj\,1, способным заключить договор по результата]\{ проtsеденl4я
аукциона, Участие в аукциоrIе может приняl,t, лtобое юридическое .}lицо независимо
от организационпо-Iц)авовой формы, формы собствонносl,и, мсста нахожде[II,1я и
места происхождения каIIи,гала или любое t|lизичссt<ое Jlицо, а так}ке
иl1ливидуальный предприниматеJ]ь.

2.З,3.Заявки ,,а участие в аукllи0lIе доJi)l(llы быть llоJ(аtrы посре.цством
программных ,,1 

,гехнических сl)едств Э'[I1 в t|lopMe оllt{ого эJlек,|ро IIl Iого локуN{ента
Iллl,] нескольких электронных документов (сканировtпrrtых копий ориt,ина.liов)
согласно регламеlrгу Э'I'll. Заявки /\олжIIы быгь поданы ло ис.I,ечения срока,
указанног() в извещении о провсдении аукциона.

ВСе докУмен'гь]J входящие в состав заявки на уLlастие в аукциоl]е! доJl)Ii'iы
быть прелсr,авлсl,tы Претенденто]\1 чOрез ЭТП в o,t.cKaH}.tpoBaIIпoN,I виде в (lopMa.te
дdоЬе PDF, JPEG в tlBe:,e, обеспеtlиваIо п(оN,1 сOхранеltис всех аутсIlтllчпr,rх
признаков полJIиIiности (Ka.tecTBo - Ite Mellee 200 ,t.o.teK tta дюйпл, а имсrirlо;
графичсской подписи JiИЦ, Печати, штампо]\{, tte.taTelii (если приепlлепrо), Размер
dtайла не должен прсвышать 10 Мб.

Каждый отдельный докумеtlт должен бьп,ь oTcKallиpoBa}l и заlру7ttе.I в
cl,tc,l,eМy подачи документов ЭТЛ в виде о.lдельl]ого файла. Ко;tи.tество файrrоiз
лоЛ)кltо COOTBC'I'CTBOBaTb колиЧесТву 

'\окуменТов, 
ijaliPaIJJiяe Мых уЧасТнИком

аукциона, а наимеljование файlrов должно позволя.l.ь илеt rти(lицироIJа.гь доl(уl'{снТ
и количество страниц в документе (натrример: Накладttая 245 от 02032009 3л.рd1),

2.3.4.flопускае,гся размещение докумсl]тов, сохраненных в архивах, при этом
размещение па Э'I'П apx}lBoв, раздеJlенных IIа несколько частей, открьп.ие калсдой
из которых по o,lдeJlbtlocTI{ невозможttо, ие допускается.

2.3.5,Правила регистрации и аккред}'тацtли l lрстенлента на Э'l'Гl, tlpitBиJla
IlpoBelle}lltя процедур аукциоIIat rra ЭТП (в том .trtслс подача заявок па учас.ги9 ll
аукциоttе) определяIо,гсrl РеГЛаlчIеН'ГОм рабоr,ы и !II{струкI.1!Iями 71altrIoй Э'ГП.

2.З.б.В соотве,гс,l,вии с реlдаме!Iто]\,I работы, ЭТГ{ ав,r,оматически присrtаивает
претеrtденту, подавшеп,tу заявку на Уllас,гие в аукционе, уltикаllьный в paNlkax
даfl лlого аукциона илеrt,гttdlикационный номер,

* _2J,7.ОрганИзагор rle несет oTBel,cTвcl IlIос,ги, есл1,1 заявка, о1гlрtlвлснная через
сай,r,ЭТГI, I1o техничсскиl\,1 причи}lа]\{ rre rIолучепа или IIоJlучеIjа по исl,ечеttl{и срока
приема заявок.

2.3,8..КаждыЙ l1ре,генлелtТ вправе IlollalTb только олну заявку на учас.гис l]
t]укционе.

2.4. Измеttс1lие заявок на участие в аукциоltс или их o,l.|tllB


