ПАМЯТКА
для участия в открытом аукционе на право заключения договоров купли-продажи
на объекты недвижимости, принадлежащих Фонду Республики Татарстан по защите прав
граждан – участников долевого строительства на праве собственности
Вся информация по аукциону размещена на сайте http://sale.zakazrf.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», владельцем которого является АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан».
Открытый аукцион на право заключения купли-продажи на объекты недвижимости будет
проходить на электронной площадке http://sale.zakazrf.ru/в форме электронного аукциона.
По техническим вопросам участия в электронном аукционе можно обратиться к Службе
технической поддержки электронной площадки АО «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан» по телефону 8 (843) 212-24-25.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения,
ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также иную
информацию можно в Фонде Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого
строительства по телефону 8 (843) 500-53-36.
1.

Для участия в открытом аукционе необходимо осуществить следующие действия:

1.1. Приобрести электронную цифровую подпись (при отсутствии) в доверенном
удостоверяющем центре.
1.2. После получения электронной цифровой подписи пройти процедуру аккредитации на
электронной площадке размещенной на сайте http://sale.zakazrf.ru/. Регистрация на электронной
площадке осуществляется с применением электронной цифровой подписи.
1.3. Ознакомиться с интересующими аукционами на сайте http://sale.zakazrf.ru/. Выбрать лот,
на который будет подаваться заявка.
1.4. Внести задаток в соответствии с регламентом электронной площадки и аукционной
документацией (при необходимости). Инструкция по перечислению задатка для участия в торгах и
порядок возврата задатка размещена в разделе «Документы» см. «Инструкция участника» на сайте
http://sale.zakazrf.ru/.
1.5. Подать заявку и пакет документов для участия в электронном аукционе (обратить
внимание, что заявка и пакет документов должны быть для каждого выбранного лота).
2.

Подача заявки для участия в электронном аукционе

2.1. Внимательно прочитать Аукционную документацию (все этапы аукциона по датам
подачи заявок, рассмотрения и проведения аукциона, а также все сведения и информация, которые
должна содержать Заявка указаны в Аукционной документации).
2.2. Просмотреть извещение, выбрать номера аукционов и номера лотов, на которые будут
поданы заявки.
2.3. Подготовить документы для подачи заявки. Образцы форм заполнения (Заявка, Согласие
на обработку персональных данных) представлены в Аукционной документации.
2.4. Сформировать заявку на участие в аукционе в соответствие с требованиями Аукционной
документации, отсканировать необходимые документы и прикрепить их к Заявке. Заявка на участие
подается в сроки установленные аукционной документацией. Заявки, поданные с опозданием, не
принимаются.
2.5. Отправить заявку.
3.

Участие в электронном аукционе

3.1. Проверить допуск к участию в аукционе. О допуске к аукциону указывается в
уведомлении, направленном оператором электронной площадки после опубликования протокола
рассмотрения заявок.

3.2. В случае предоставления допуска к участию в срок проведения электронного аукциона
принять участие в аукционе путем подачи своих ценовых предложений.
4.

Результаты аукциона

4.1. Ознакомиться с результатами аукциона. Процедура аукциона считается завершенной со
времени подписания протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона является
основанием для заключения договора с Победителем.
4.2. Для заключения договора Победителю аукциона необходимо лично обратиться в Фонд
Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства по адресу: РТ, г.
Казань, ул. Московская, д. 53/6, 3 этаж. Договор заключается с Победителем (Покупателем) не ранее
10 (Десяти) и не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после публикации протокола об итогах
аукциона.
4.3. Оплата по Договору осуществляется в порядке и сроки, установленном проектом
Договора.

