Администрация Белоярского городского поселения информирует население о том, что на основании  постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» с изменениями в редакции от 21.02.2017 № 011, решением Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2019 № 081 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год», постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 06.02.2020 года № 60 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности (сооружения электроэнергетики) муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» состоится аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене:
 
1. Общие сведения о продаже:
1.1  Лот № 1
Трансформаторная подстанция ТП 10/04 160 кВа (кадастровый номер 70:04:0101004:2085) в районе новой застройки: ул. Пихтовая, 18 в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области, на земельном участке общей площадью 585 м2 кадастровый № 70:04:0101004:1477
- начальная цена продажи имущества с учетом НДС - 184860 (Сто восемьдесят четыре 
 тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
- размер задатка: 36972 (Тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят два) рублей 00 
 копеек;
- величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона») 9243 (Девять тысяч двести 
 сорок три) рублей 00 копеек.
1.2. Лот № 2
Трансформаторная подстанция ТП 10/04 250 кВа (кадастровый номер 70:04:0101004:2084) в районе новой застройки: ул. Гагарина 133А в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области, на земельном участке общей площадью 25 м2, кадастровый № 70:04:0101004:644
- начальная цена продажи имущества с учетом НДС - 185020 (Сто восемьдесят пять тысяч 
 двадцать) рублей 00 копеек;
- размер задатка: 37004 (Тридцать семь тысяч четыре) рублей 00 копеек;
- величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона») 9251 (Девять тысяч двести 
 пятьдесят один) рублей 00 копеек.
1.3. Лот № 3
Электрические сети ВЛИ 04-кВ (кадастровый номер 70:04:0101004:2081) 
пересечение ул. Пихтовая-ул. Чкалова в районе новой застройки   1035 м, на земельном участке общей площадью 894 м2 кадастровый № 70:04:0101004:1479

- начальная цена продажи имущества с учетом НДС - 435580 (Четыреста тридцать пять   
 тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- размер задатка: 87116 (Восемьдесят семь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек;
- величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона») 21779 (Двадцать одна 
 тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
1.4. Лот № 4
Электрические сети ВЛИ 04-кВ (кадастровый номер 70:04:0101004:2082) в районе новой застройки: ул. Гагарина-ул. Линейная в границах ул. Строительная- ул. Мира в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области, протяженностью 256 м, на земельном участке общей площадью 2916 м2 кадастровый № 70:04:0101004:651
- начальная цена продажи имущества с учетом НДС - 252780 (Двести пятьдесят две 
 тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- размер задатка: 50556 (Пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;
- величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона») 12639 (Двенадцать 
 тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
1.5. Лот № 5
Электрические сети ВЛИ 04-кВ (кадастровый номер 70:04:0101004:2083) в районе новой застройки: участок автомобильной дороги по ул. Мира в границах ул. Строительная –ул. Линейная, протяженностью 542 м, на земельном участке общей площадью 653 м2 кадастровый № 70:04:0101004:1469
- начальная цена продажи имущества с учетом НДС - 238020 (Двести тридцать восемь 
 тысяч двадцать) рублей 00 копеек.;
- размер задатка: 47604 (Сорок семь тысяч шестьсот четыре) рублей 00 копеек;
- величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона») 11901 (Одиннадцать 
 тысяч девятьсот один) рублей 00 копеек.

Сведения о наличии в отношении имущества обременения, сохраняемого при переходе прав на указанное имущество: правами третьих лиц не обременен, в споре и под арестом не состоит. В отношении приобретаемого имущества продавцом установлены следующие эксплуатационные обязательства, которые обязан выполнять Покупатель:
 - эксплуатация объектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года № 229;
 - электроснабжение потребителей осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации                         от 04.05.2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
-    обеспечение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2013 года № 400-ст. При внесении изменений в перечисленные в пункте 4 настоящего постановления нормативно-правовые акты, Покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в законную силу. В случае отмены, перечисленных в пункте 4 настоящего постановления нормативно-правовых актов, Покупатель обязан исполнять требования действующего законодательства для эксплуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг.
1.6 Сроки платежа- в течение месяца со дня заключения договора купли-продажи
1.7 Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества- имущество выставляется на торги в форме электронного аукциона впервые
№
п/п
Наименование
Текст пояснений
1.
Собственник имущества (продавец), реквизиты решения об условиях приватизации имущества
Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области от имени и в интересах которого действует Администрация Белоярского городского поселения 


Место нахождения: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19


Почтовый адрес: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19


Адреса электронной почты: upravdel.admbel@mail.ru


Номера контактных телефонов: +7(38258) 2-37-07, 2-12-96


Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации: Администрация Белоярского городского поселения


Реквизиты решения об условиях приватизации имущества: постановление Администрации Белоярского городского поселения от «06» февраля 2020 № 60       «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности (сооружения электроэнергетики) муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
2
Организатор торгов - электронная торговая площадка
ООО «РТС – тендер» (www.rts-tender.ru)


Место нахождения и почтовый адрес: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А


Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru


Контактные телефоны: 8 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800


Представительство в Томской области: 
телефон:  +7 (3822) 98-41-99 
адрес:  634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 20, офис 308 
E-mail: a.polyakov@rts-tender.ru, a.malyshev@rts-tender.ru    
Представитель: Малышев Александр Анатольевич Телефон: +7 (3822) 98-41-99 
Адрес: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 20, офис 308 
E-mail: a.polyakov@rts-tender.ru , a.malyshev@rts-tender.ru 
Представитель: Поляков Артем Анатольевич 
Представитель: Малышев Александр Анатольевич
3.
Способ приватизации имущества
Продажа недвижимого имущества - сооружения электроэнергетики, на аукционе в электронной форме
4
Форма подачи предложений о цене имущества
Открытая, электронный аукцион
5.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата имущества должна быть произведена победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Реквизиты счета Продавца для перечисления платы за приобретенное на торгах имущество: 
Получатель: Получатель: ИНН 7004005098, КПП 700401001, 
ОГРН 1057008448980
УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского поселения)
л/с 04653006690
Расчетный счет № 40101810900000010007 
Наименование банка: Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ (сокращенное наименование – отделение Томск), г. Томск
БИК 046902001 
ОКПО 04254520
Победитель аукциона, являющийся налоговым агентом, за исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС в соответствии с налоговым законодательством.
6.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
1. Размер задатка: 20% начальной цены имущества
2. Задаток должен поступить с «14» февраля 2020 по «12» марта 2020 г. 
3. Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru
Внимание! Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с внутренним регламентом электронной площадки «РТС-тендер»- www.rts-tender.ru
Реквизиты для перечисления денежных средств за участие в электронных процедурах по имущественным торгам на электронной площадке РТС-тендер:
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
Расчетный счёт 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167, КПП 773001001 
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _________, без НДС.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.
4. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
5. В случаях отзыва Претендентом Заявки, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru: 
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов Процедуры продажи.
6. Участникам, за исключением Победителя Процедуры продажи, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры продажи. Порядок возврата определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru. 
7. Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре продажи, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. Порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru.
8. Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры продажи, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для победителя Процедуры продажи является обязательным.
9. При уклонении или отказе победителя Процедуры продажи, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры продажи аннулируются.
10. В случае отказа Продавца от проведения Процедуры продажи, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры продажи. Порядок возврата определяется регламентом работы электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru. 
11. В случае изменения реквизитов претендента/ участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/ участник должен направить в адрес Организатора уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры продажи, при этом задаток возвращается претенденту/ участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»)
5% начальной цены имущества
7.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе
  14 февраля 2020 года, 09 часов 00 минут по томскому времени

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе
12 марта 2020 года, 17 часов 00 минут по томскому времени
8.
Перечень представляемых участниками аукциона документов и требования к их оформлению
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) предъявляют: 
- заявку на участие в аукционе установленной формы;
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность, или копию доверенности представителя физического лица на осуществление от его имени действий по подаче заявки и копию всех листов документа, удостоверяющего личность представителя;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Юридические лица предъявляют: 
- заявку на участие в аукционе установленной формы;
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Оформление и содержание документов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
9.
Срок заключения договора купли-продажи имущества
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
10.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Информация о подлежащем приватизации имуществе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа Продавцом по рабочим дням с 8.45 до 17 часов со дня начала приема заявок по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 19, Администрация Белоярского городского поселения номера телефонов: (38258) 2-37-07. 
Проект договора купли-продажи имущества содержится в документации об аукционе.
Также с информацией можно ознакомиться на официальном сайте РФ о проведении торгов: https://www.torgi.gov.гu,
на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области  http://vkt-belyar.ru/
11. 
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Дата определения участников аукциона
«16» марта 2020 года. Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов принимается решение о допуске к участию либо об отказе в допуске к участию. В случае если не подано ни одной заявки аукцион признается несостоявшимся.
12.
Порядок определения победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Предложения о цене имущества заявляются участниками аукциона в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
13.
Место и срок подведения итогов аукциона
Место: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Срок: «19» марта 2020 года в 12 часов 00 минут по томскому времени

2. Общие положения

Продажа находящегося в государственной собственности Томской области имущества проводится в соответствии с:
	Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации);

	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от 27 августа 2012 год № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме»;
Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области с изменениями в редакции от 21.02.2017 № 011, решением Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2019 № 081 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2020 год
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке, указанной в настоящем Информационном сообщении. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Оформление участия в аукционе: для оформления участия в электронном аукционе физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в электронном аукционе (далее – Претенденты), представляют Организатору аукциона в установленный срок заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), а также одновременно с заявкой представляют документы, обязательный перечень которых указан в данном информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
При приеме заявок от Претендентов электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества на конкурсе и без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора аукциона, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток на указанный в настоящем Информационном сообщении счет для оплаты задатка. Задаток должен быть внесен Претендентом в размере, порядке и сроки, указанные в настоящем Информационном сообщении. Задаток вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и засчитывается победителю аукциона в счет оплаты приобретаемого на аукционе имущества. Лицам, не выигравшим аукцион, а также иным лицам задаток возвращается в порядке и сроки, указанные в настоящем Информационном сообщении.
До признания Претендента участником аукциона муниципального имущества муниципального образования Белоярское городское поселение он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора аукциона.
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи. Задаток, перечисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Порядок и срок возврата задатков: в соответствии с регламентом электронной площадки. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Порядок признания претендентов участниками аукциона: в соответствии с данным информационным сообщением.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
	представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;


	представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;


	заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;


	не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.


Порядок проведения аукциона: в соответствии с регламентом электронной площадки.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется электронной площадкой в электронном журнале, который направляется организатору аукциона в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания организатором аукциона протокола об итогах аукциона.









