МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№
Москва
Об утверждении Регламента официального сайта Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 «Об определении официального
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5121;
2013, № 29, ст. 3974)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент официального сайта Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр

Н.А. Никифоров

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от________________№_______

Регламент
официального сайта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования
информации, размещаемой на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов), и обеспечения доступа к этой
информации (далее – Регламент).
2. На официальном сайте торгов размещается информация в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6245; 2008,
№ 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3582, ст. 3601; 2010, № 27, ст. 3436; 2011,
№ 30, ст. 4594; № 49, ст. 7015; № 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2130; 2013,
№ 19, ст. 2330; № 52, ст. 7003), постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 «Об определении официального
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5121;
2013, № 29, ст. 3974), постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 января 2013 г. № 66 «О Правилах направления информации о торгах по
продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе
исполнительного производства, а также о торгах по продаже заложенного
движимого имущества во внесудебном порядке для размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 406), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1076-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3956; 2013, № 3,
ст. 226).
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К информации, размещаемой на официальном сайте торгов, относится
информация:
о проведении аукционов по продаже земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо
права на заключение договоров аренды такого земельного участка для
жилищного строительства, в том числе для индивидуального и малоэтажного
жилищного строительства, а также о проведении аукционов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства, предусмотренных статьями 38.1
и 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2005, № 1,
ст. 17; 2006, № 1, ст. 17; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3601; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7643);
о проведении аукционов на право заключения договоров о развитии
застроенной территории, предусмотренных статьей 46.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 29, ст. 3601; 2011,
№ 50, ст. 7343);
о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, по продаже права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений, предусмотренных статьей 79 Лесного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3599; 2009,
№ 11, ст. 1261; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7343; 2013,
№ 51, ст. 6680);
о проведении открытых конкурсов по отбору юридического лица
независимо от организационно-правовой формы, индивидуального
предпринимателя для осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом (управляющей организации), предусмотренных
статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007, № 1, ст. 14;
2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 50,
ст. 7343; 2013, № 14, ст. 1646);
о
проведении
аукционов
на
право
заключения
договора
водопользования, предусмотренных статьей 16 Водного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23,
ст. 2381; 2007, № 26, ст. 3075; 2011, № 50, ст. 7343);
о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления государственным или муниципальным имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г.

3
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3610;
2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 2011, № 10, ст. 1281; № 29, ст. 4291;
№ 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6961);
о проведении аукционов на право заключения охотхозяйственного
соглашения,
предусмотренных
статьей
28
Федерального
закона
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30,
ст. 3735; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, ст. 2331);
о проведении конкурсов и аукционов на право пользования участками
недр, предусмотренных статьей 13.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 2012, № 53, ст. 7648);
о продаже приватизируемого государственного и муниципального
имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2003, № 9, ст. 805; 2005, № 19, ст. 1750; № 25,
ст. 2425; № 30, ст. 3101; № 52, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1782; № 31, ст. 3454; № 52, ст. 5504; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 21, ст. 2455; № 31, ст. 4009; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6079; 2008, № 20,
ст. 2251, ст. 2253; № 30, ст. 3615, ст. 3616, ст. 3617; 2009, № 19, ст. 2279;
№ 29, ст. 3618; 2010, № 23, ст. 2788; № 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4292; № 30, ст. 4562, ст. 4568; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343,
ст. 7359; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4077; № 44, ст. 5630);
о
продаже
федеральными
государственными
унитарными
предприятиями закрепленного за ними в хозяйственном ведении
недвижимого имущества в соответствии с Правилами проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2010 г., регистрационный № 16386)
с изменениями, внесенными приказами Федеральной антимонопольной
службы от 20.10.2011 № 732 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29 ноября 2011 г., регистрационный № 22441),
от 30.03.2012 № 203 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18 мая 2012 г., регистрационный № 24210);
о проведении конкурсов на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка, а также о проведении аукционов
по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами,
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предусмотренных статьей 33.3 и статьей 38 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748;
2011, № 1, ст. 32; № 50, ст. 7343);
о проведении торгов по реализации имущества должника,
предусмотренных статьями 89-93 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 48, ст. 6728; № 50,
ст. 7343, ст. 7347);
о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров о
передаче прав на единые технологии, предусмотренных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые
технологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52,
ст. 6239; 2011, № 23, ст. 3271; № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343);
о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и движимого
имущества в ходе исполнительного производства, предусмотренных статьей
57 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 29, ст. 3400; 2002, № 7, ст. 629; 2005, № 1, ст. 42; 2009, № 1, ст. 14);
о проведении аукционов по продаже заложенного движимого имущества
во внесудебном порядке, предусмотренных статьями 28.2 - 28.3 Закона
Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 23, ст. 1239; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7347);
о проведении открытых аукционов на право заключить договор о
создании
искусственного
земельного
участка,
предусмотренных
Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 53,
ст. 7643; 2013, № 52, ст. 6961);
о проведении конкурсов на право заключения концессионного
соглашения, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557; № 50,
ст. 6245; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3582, ст. 3601; 2010, № 27, ст.
3436; 2011, № 30, ст. 4594; № 49, ст. 7015; № 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст.
2130; 2013, № 19, ст. 2330; № 52, ст. 7003).
3. Функционирование
официального
сайта
торгов,
включая
предоставление доступа к информации, размещенной на официальном сайте
торгов, осуществляется на основе следующих принципов:
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обеспечение на безвозмездной основе доступа к информации о
проведении конкурсов и аукционов, а также при продаже государственного и
муниципального имущества в порядке приватизации (далее – торги) и к иной
информации, размещенной на официальном сайте торгов, любому лицу,
обращающемуся к официальному сайту торгов за получением указанной
информации (далее – пользователь официального сайта торгов);
обеспечение равного доступа пользователям официального сайта торгов
к информации, размещенной на официальном сайте торгов;
обеспечение открытости деятельности федерального антимонопольного
органа путем размещения принятых решений за исключением решений,
содержащих информацию, составляющую коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну;
доступность информации, размещенной на официальном сайте торгов, за
исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
обеспечение защиты информации, размещаемой на официальном сайте
торгов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Информационное взаимодействие между организацией, выбранной
для выполнения работ (оказания услуг) по эксплуатации официального сайта
торгов (далее – оператор официального сайта торгов), федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта
торгов (далее – федеральный орган по ведению официального сайта торгов),
и федеральным антимонопольным органом может осуществляться с
использованием электронных документов.
II. Состав информации, размещаемой на официальном сайте торгов,
и обеспечение доступа к ней
5. Информация, размещаемая на официальном сайте торгов, включает в
себя:
основную информацию – информацию, непосредственно связанную с
организацией и проведением торгов, в том числе извещения и
информационные сообщения, конкурсную документацию, документацию об
аукционе, протоколы и решения об итогах и результатах проведения торгов, а
также
данные
пользователей
официального
сайта
торгов,
зарегистрированных
в
одноименном
качестве,
предоставляющем
возможность размещать информацию о проведении торгов и иную
информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 2 Регламента (далее – организатор торгов);
оперативную информацию – информацию, содержащую сведения об
изменениях федерального законодательства по вопросам организации и
проведения торгов, выступлениях и докладах должностных лиц органов
власти, семинарах и конференциях, проводимых по вопросам организации и
проведения торгов; иные сведения, подлежащие размещению на
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официальном сайте торгов по решению федерального органа по ведению
официального сайта торгов в качестве оперативной информации;
справочную информацию – тексты нормативных правовых,
распорядительных и иных актов и документов, методических рекомендаций,
разъяснений; информацию о ссылках на официальные сайты органов власти;
документы, определяющие порядок использования официального сайта
торгов, не являющиеся нормативными правовыми актами; контактную
информацию сервисной службы оператора официального сайта торгов,
обеспечивающей консультационную и информационную поддержку
пользователей официального сайта торгов (далее – контакт-центр), оператора
официального сайта торгов, федерального органа по ведению официального
сайта торгов, федерального антимонопольного органа; информацию о
наиболее часто задаваемых вопросах и ответах на них, содержащихся в
разделе «Вопрос-ответ»; иные сведения информационно-справочного
характера, подлежащие размещению на официальном сайте торгов по
решению федерального органа по ведению официального сайта торгов в
качестве справочной информации;
информацию
по
реализации
полномочий
федеральным
антимонопольным органом и его территориальными органами по контролю
за проведением торгов в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50,
ст. 7343).
6. Технологическую и организационную поддержку функционирования
официального сайта торгов при формировании и размещении информации,
указанной в пункте 5 Регламента, на официальном сайте торгов обеспечивает
оператор официального сайта торгов.
7. В рамках функционирования официального сайта торгов
обеспечивается свободный доступ пользователей официального сайта торгов
к информации, размещенной на официальном сайте торгов.
III. Порядок формирования основной информации
и ее размещения на официальном сайте торгов
8. Размещение основной информации на официальном сайте торгов
осуществляется от имени организатора торгов (юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
9. Размещение основной информации осуществляется пользователями
официального сайта торгов самостоятельно. Организатор торгов несет
ответственность за действия, совершаемые от его лица на официальном сайте
торгов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Размещение основной информации на официальном сайте торгов
может осуществляться путем ее передачи из иных информационных систем с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) в соответствии с Положением о единой
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системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
№ 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38,
ст. 4823; 2011, № 24, ст. 3503; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5827), при
наличии согласованного в установленном порядке доступа таких
информационных систем к электронному сервису официального сайта
торгов, зарегистрированному в СМЭВ.
При организации передачи основной информации для размещения на
официальном сайте торгов с использованием СМЭВ из других
информационных систем оператором официального сайта торгов по
согласованию с федеральным органом по ведению официального сайта
торгов может быть ограничена возможность размещения такой информации
пользователями официального сайта торгов непосредственно через экранные
формы официального сайта торгов.
11. Ответственность за достоверность и содержание размещаемой на
официальном сайте торгов основной информации несет организатор торгов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Порядок доступа пользователей к возможности формирования и
размещения основной информации на официальном сайте торгов
12. Для получения возможности размещения основной информации на
официальном сайте торгов организатор торгов (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель) должен быть зарегистрирован в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее – ЕСИА) и иметь активированную учетную
запись на официальном сайте торгов.
13. От имени организатора торгов размещение основной информации на
официальном сайте торгов осуществляет:
пользователь официального сайта торгов, являющийся физическим
лицом, зарегистрированный и авторизованный организатором торгов
(юридическим лицом) в ЕСИА с полномочием «Пользователь организатора
торгов с правами размещения информации о торгах» в отношении
официального сайта торгов – если организатором торгов является
юридическое лицо;
пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный в
ЕСИА как индивидуальный предприниматель – если организатором торгов
является индивидуальный предприниматель.
14. Регистрация и авторизация в ЕСИА юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется в порядке,
утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о
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федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный № 23952) (далее –
приказ Минкомсвязи России № 107).
15. Учетная запись организатора торгов на официальном сайте создается
пользователями официального сайта торгов, указанными в пункте 13
настоящего Регламента.
16. Создание учетной записи организатора торгов на официальном сайте
торгов инициируется нажатием кнопки «Регистрация» на экранной форме
официального сайта торгов, после чего пользователь автоматически
перенаправляется в ЕСИА для выполнения авторизации.
В случае успешной авторизации пользователь официального сайта
торгов, являющийся индивидуальным предпринимателем, автоматически
возвращается на официальный сайт торгов и для завершения создания
учетной записи подтверждает на экранной форме официального сайта торгов
данные организатора торгов, переданные из ЕСИА (полное наименование,
фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика
(далее
–
ИНН),
основной
государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее –
ОГРНИП), юридический адрес, должность), а также заполняет данные об
организаторе торгов (фактический адрес, контактный телефон, факс, адрес
электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», платежные реквизиты для перечисления задатка, включая
расчетный счет, корреспондентский счет, банковский идентификационный
код (далее – БИК), наименование кредитной организации, лицевой счет и
наименование финансового органа) и пользователе официального сайта
торгов (контактный телефон и адрес электронной почты).
В случае успешной авторизации пользователь официального сайта
торгов, действующий от имени организатора торгов – юридического лица,
автоматически возвращается на официальный сайт торгов и для завершения
создания учетной записи подтверждает переданные из ЕСИА данные
организатора торгов (полное наименование, сокращенное наименование,
ИНН, код причины постановки на учет (далее – КПП), основной
государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), юридический
адрес), данные пользователя официального сайта торгов (фамилия, имя,
отчество (при наличии), должность), а также заполняет данные организатора
торгов (код общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО), код общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО), фактический адрес, контактный
телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», платежные реквизиты для
перечисления задатка, включая расчетный счет, корреспондентский счет,
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БИК, наименование кредитной организации, лицевой счет и наименование
финансового органа) и данные пользователя официального сайта торгов
(контактный телефон и адрес электронной почты).
17. Активацию учетной записи организатора торгов на официальном
сайте торгов осуществляет оператор официального сайта торгов (Центр
регистрации) по письменному заявлению на активацию учетной записи
организатора торгов на официальном сайте торгов.
18. Организатор торгов, являющийся юридическим лицом и имеющий
счет (счета), открытый (открытые) в органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, направляет заявление на активацию учетной записи
организатора торгов на официальном сайте торгов, содержащее:
сведения о личном номере организатора торгов, присвоенном при
создании учетной записи на официальном сайте торгов;
указание на то, что организатор торгов является получателем бюджетных
средств;
полное наименование финансового органа (Федеральное казначейство,
финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган
муниципального образования), в котором организатор торгов обслуживается;
реквизиты счета (счетов), открытый (-ые) в финансовом органе
(Федеральное казначейство, финансовый орган субъекта Российской
Федерации, финансовый орган муниципального образования), на который
(-ые) планируется перечисление задатка в рамках организации и проведения
торгов, идентичные реквизитам счета (счетов), указанным на форме создания
учетной записи.
Если организатор торгов, являющийся юридическим лицом и имеющий
счет (счета), открытый (открытые) в органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, планирует перечисление задатков на счета, открытые в
кредитных организациях, в заявлении на активацию учетной записи
указываются платежные реквизиты в данной кредитной организации.
Платежные реквизиты, указанные пользователем официального сайта
торгов при создании учетной записи, должны соответствовать платежным
реквизитам, указанным в заявлении на активацию учетной записи
организатора торгов.
19. Организатор
торгов,
являющийся
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем, не имеющий счет получателя
бюджетных средств в органах Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
направляет заявление на активацию учетной записи организатора торгов на
официальном сайте торгов, содержащее:
сведения о личном номере организатора торгов, присвоенном при
создании учетной записи на официальном сайте торгов;
сведения о наличии у пользователя официального сайта торгов счета
(счетов) в кредитной организации, на который (-ые) планируется
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перечисление задатка в рамках организации и проведения торгов, с указанием
реквизитов счета (счетов), идентичных реквизитам счета (счетов), указанным
на форме создания учетной записи.
20. Заявление на активацию учетной записи направляется в виде
оригинала документа, подписанного лицом, обладающим правом действовать
от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), или
индивидуальным предпринимателем и заверенного печатью (в случаях, когда
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицу
предоставлено право владения печатью и использования ее для проставления
оттиска на соответствующих документах).
21. Поступившее оператору официального сайта торгов (Центр
регистрации) заявление на активацию учетной записи в течение одного
рабочего дня со дня его поступления регистрируется в журнале учета
входящих документов с указанием даты его получения, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, внесшего соответствующую запись, входящих и
исходящих реквизитов документа (дата и номер исходящего и входящего
документа, должность лица, подписавшего исходящий документ, тема
(содержание) документа).
22. Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации)
информирует пользователя официального сайта торгов по адресу
электронной почты, указанному на экранной форме официального сайта
торгов при создании учетной записи, в день регистрации документа в
журнале учета входящих документов о получении заявления на активацию
учетной записи в бумажном виде с указанием даты регистрации
представленных документов и его регистрационного номера.
23. После регистрации заявления на активацию учетной записи оператор
официального сайта торгов (Центр регистрации) проверяет его на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 18 - 20 Регламента.
В случае соответствия заявления на активацию учетной записи
требованиям, предусмотренным пунктами 18 - 20 Регламента, оператор
официального сайта торгов (Центр регистрации) осуществляет сверку
информации, указанной в заявлении на активацию учетной записи, и
информации, заполненной пользователем официального сайта торгов на
экранной форме официального сайта торгов при создании учетной записи.
При установлении идентичности информации, указанной в заявлении на
активацию учетной записи, и информации, заполненной пользователем
официального сайта торгов на экранной форме официального сайта торгов
при создании учетной записи, оператор официального сайта торгов (Центр
регистрации) осуществляет активацию учетной записи организатора торгов.
24. Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации) сканирует
заявление на активацию учетной записи организатора торгов и прикрепляет
его электронную версию к учетной записи организатора торгов на
официальном сайте торгов.
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Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации) формирует
заявления, полученные от организаторов торгов в бумажном виде, в дела для
передачи в архив.
25. Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации)
информирует пользователя официального сайта торгов об активации учетной
записи организатора торгов и возможности размещения основной
информации на официальном сайте торгов по адресу электронной почты,
указанному на экранной форме официального сайта торгов при создании
учетной записи, в день активации учетной записи организатора торгов.
26. Срок активации учетной записи организаторов торгов составляет не
более пяти рабочих дней со дня получения оператором официального сайта
торгов (Центром регистрации) заявления на активацию учетной записи в
бумажном виде при соблюдении требований пунктов 18 – 20 Регламента.
27. Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации)
направляет организатору торгов на адрес электронной почты, указанный на
экранной форме официального сайта торгов при создании учетной записи
организатора торгов, письмо в электронном виде с указанием выявленного
несоответствия заявления на активацию учетной записи требованиям
Регламента и о необходимости его устранения и повторного предоставления
заявления в следующих случаях:
представления заявления на активацию учетной записи с нарушением
требований пункта 20 Регламента;
заявление на активацию учетной записи организатора торгов не
содержит сведения, предусмотренные пунктами 18-19 Регламента;
сведения, указанные в заявлении на активацию учетной записи
организатора торгов, не соответствуют сведениям, указанным пользователем
официального сайта торгов на экранной форме официального сайта торгов
при создании учетной записи на официальном сайте торгов.
Направление писем с указанием выявленного несоответствия и о
необходимости его устранения осуществляется оператором официального
сайта торгов (Центр регистрации) не позднее пяти рабочих дней со дня
регистрации заявления на активацию учетной записи организатора торгов,
представленного (направленного) в бумажном виде.
28. В случае если пользователь официального сайта торгов создал
учетную запись организатора торгов на официальном сайте торгов, а
заявление на активацию учетной записи организатора торгов не поступило в
течение одного года со дня создания учетной записи, оператор официального
сайта торгов блокирует соответствующую учетную запись данного
организатора торгов.
29. В случае изменения сведений о платежных реквизитах организатора
торгов пользователь официального сайта торгов обязан внести
соответствующие изменения на экранных формах официального сайта торгов
в личном кабинете организатора торгов. Активация изменений сведений о
платежных реквизитах организатора торгов осуществляется оператором
официального сайта торгов на основании письменного заявления
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организатора торгов, содержащего сведения о личном номере организатора
торгов, присвоенном при создании учетной записи организатора торгов на
официальном сайте торгов, о новых платежных реквизитах организатора
торгов, включая расчетный счет, корреспондентский счет, БИК,
наименование кредитной организации, лицевой счет и наименование
финансового органа.
В случае изменения у организатора торгов ИНН и (или) КПП
организатор торгов направляет оператору официального сайта торгов
письменное заявление с просьбой о замене в учетной записи организатора
торгов ИНН и (или) КПП, содержащего сведения о личном номере
организатора торгов, присвоенном при создании учетной записи организатора
торгов на официальном сайте торгов, о новых значениях ИНН и (или) КПП.
Изменение сведений, которые пользователь заполняет самостоятельно
при создании учетной записи на официальном сайте торгов согласно пункту
16 Регламента, осуществляется пользователем официального сайта торгов в
личном кабинете на официальном сайте торгов. Направление заявления
оператору официального сайта торгов (Центр регистрации) в данном случае
не требуется.
Изменение сведений, которые при создании учетной записи организатора
торгов на официальном сайте торгов передаются из ЕСИА согласно пункту
16 Регламента (кроме ОГРН, ОГРНИП, ИНН, КПП), осуществляется
автоматически при их изменении в ЕСИА.
Изменение сведений об ОГРН и (или) ОГРНИП организатора торгов на
официальном сайте торгов не допускается.
30. Письменные заявления, предусмотренные в пункте 29 Регламента,
оформляются в соответствии с требованиями пункта 20 Регламента и
рассматриваются оператором официального сайта торгов (Центр
регистрации) в порядке, установленном пунктами 21 - 27 Регламента.
31. Организатор торгов, являющийся юридическим лицом, вправе
авторизовывать неограниченное количество пользователей официального
сайта торгов – физических лиц, действующих на официальном сайте торгов
от имени организатора торгов.
32. Организатор торгов – юридическое лицо осуществляет авторизацию
пользователей официального сайта торгов, действующих на официальном
сайте торгов от имени организатора торгов, в ЕСИА. Авторизация доступна
для организаторов торгов и возможна в отношении физических лиц,
зарегистрированных в ЕСИА в порядке, утвержденном приказом
Минкомсвязи России № 107.
33. В зависимости от объема предоставленных полномочий организатор
торгов может авторизовать пользователей с правами размещения информации
о торгах и пользователей с правами подготовки информации к размещению.
34. Пользователь официального сайта торгов с правами размещения
информации о торгах вправе формировать и размещать основную
информацию на официальном сайте торгов.
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Пользователь с правами подготовки информации к размещению вправе
формировать основную информацию для ее размещения пользователем с
правами размещения информации о торгах на официальном сайте торгов.
35. При первой авторизации на официальном сайте торгов нового
пользователя официального сайта торгов – физического лица, действующего
от имени организатора торгов – юридического лица, такой пользователь
создает учетную запись (личный кабинет) путем подтверждения личных
данных, переданных из ЕСИА (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность), и заполнения информации, которые не передаются из ЕСИА
(контактный телефон, адрес электронной почты). При необходимости
информация о контактном телефоне пользователя и адресе электронной
почты может быть изменена в личном кабинете самостоятельно.
36. Пользователь официального сайта торгов, зарегистрированный в
ЕСИА и имеющий учетную запись на официальном сайте торгов,
осуществляет доступ к размещению основной информации на официальном
сайте торгов путем нажатия кнопки «Личный кабинет» на экранной форме
официального сайта торгов, после чего автоматически перенаправляется в
ЕСИА для выполнения авторизации. В случае успешной авторизации через
ЕСИА пользователь автоматически возвращается на официальный сайт
торгов и может осуществлять действия по размещению основной
информации без дополнительной авторизации на официальном сайте торгов.
V. Порядок формирования и размещения на официальном
сайте торгов оперативной и справочной информации
37. Оперативная и справочная информация формируется федеральным
органом по ведению официального сайта торгов и направляется в
установленном порядке в виде бумажного и (или) электронного документа
оператору официального сайта торгов для ее размещения на официальном
сайте торгов.
38. Оперативная и справочная информация размещается оператором
официального сайта торгов в рабочие дни в течение двух часов рабочего дня
с момента поступления документа, указанного в пункте 37 Регламента, от
федерального органа по ведению официального сайта торгов, если в самом
документе не указано иное.
39. В случае необходимости внесения изменений в размещенную на
официальном сайте торгов оперативную или справочную информацию или ее
удаления с официального сайта торгов федеральный орган по ведению
официального сайта торгов направляет в установленном порядке оператору
официального сайта торгов соответствующее уведомление в виде бумажного
и (или) электронного документа.
40. Внесение изменений в размещенную на официальном сайте торгов
оперативную или справочную информацию или ее удаление с официального
сайта торгов оператор официального сайта торгов осуществляет в сроки,
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установленные в пункте 38 Регламента, с момента получения документа,
указанного в пункте 39 Регламента.
41. Подготовка информации для размещения на официальном сайте
торгов в разделе «Вопрос-ответ» осуществляется оператором официального
сайта торгов.
Оператор официального сайта торгов не реже одного раза в квартал
готовит информацию для размещения в разделе «Вопрос-ответ» и направляет
в установленном порядке в виде бумажного и (или) электронного документа
на согласование в федеральный орган по ведению официального сайта
торгов.
После получения подтверждения от федерального органа по ведению
официального сайта торгов о размещении представленной информации,
соответствующая информация размещается оператором официального сайта
торгов в разделе «Вопрос-ответ» в сроки, установленные в пункте 38
Регламента.
42. В случае несогласия федерального органа по ведению официального
сайта торгов с содержанием подготовленной оператором официального сайта
торгов информации для размещения на официальном сайте торгов в разделе
«Вопрос-ответ», федеральный орган по ведению официального сайта торгов
направляет в установленном порядке оператору официального сайта торгов
уведомление о несогласии с размещением информации на официальном
сайте торгов либо откорректированную информацию для размещения на
официальном сайте торгов в разделе «Вопрос-ответ».
Откорректированная информация, полученная от федерального органа
по ведению официального сайта торгов, подлежит размещению оператором
официального сайта торгов на официальном сайте торгов в сроки, указанные
в пункте 38 Регламента, с момента получения документа, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
VI. Порядок доступа пользователей к возможности размещения
на официальном сайте торгов информации по реализации полномочий
федерального антимонопольного органа и его территориальных органов
43. Размещение на официальном сайте торгов информации по
реализации полномочий федерального антимонопольного органа и его
территориальных органов осуществляется от имени федерального
антимонопольного органа и его территориальных органов.
44. Для получения возможности размещения на официальном сайте
торгов информации, указанной в пункте 43 Регламента, соответствующий
федеральный
антимонопольный
орган
или
территориальный
антимонопольный орган должен быть зарегистрирован в ЕСИА и иметь
активированную учетную запись на официальном сайте торгов.
45. Размещение информации, указанной в пункте 43 Регламента,
осуществляется пользователем (пользователями) официального сайта торгов
– представителем (представителями) федерального антимонопольного органа
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или его территориального органа, зарегистрированным(и) в ЕСИА и
который(ые)
авторизован(ы)
соответствующим
федеральным
антимонопольным органом или территориальным антимонопольным органом
в ЕСИА с правом размещения информации федерального антимонопольного
органа.
46. Регистрация в ЕСИА федерального антимонопольного органа и
территориальных антимонопольных органов осуществляется в качестве
юридического лица в порядке, установленном приказом Минкомсвязи России
№ 107, пользователей официального сайта торгов – представителей
федерального
антимонопольного
органа
и
территориальных
антимонопольных органов – в качестве физических лиц.
47. Создание
и
активация
учетной
записи
федерального
антимонопольного органа и территориальных антимонопольных органов
осуществляется на основании письма федерального антимонопольного
органа и территориальных антимонопольных органов в адрес Оператора
официального сайта торгов (Центр регистрации) с указанием ОГРН, ИНН,
КПП, полного наименования и юридического адреса антимонопольного
органа.
48. Письмо, указанное в пункте 47 Регламента, направляется в виде
оригинала на бланке федерального антимонопольного органа или
территориального антимонопольного органа соответственно и подписывается
лицом, обладающим правом действовать от имени федерального
антимонопольного органа или территориального антимонопольного органа
без доверенности.
Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации) осуществляет
активацию учетной записи федерального антимонопольного органа и
территориальных антимонопольных органов в течение 3 рабочих дней со дня
получения письма, указанного в пункте 47 Регламента и оформленного с
учетом требований пункта 48 Регламента.
49. Оператор официального сайта торгов (Центр регистрации)
уведомляет антимонопольный орган об активации учетной записи
федерального
антимонопольного
органа
или
территориального
антимонопольного органа соответственно на официальном сайте торгов в
виде бумажного документа в течение дня совершения операции по активации
учетной записи.
50. Федеральный антимонопольный орган или территориальный
антимонопольный орган, соответствующий условиям пункта 44 Регламента,
вправе авторизовывать в ЕСИА неограниченное число пользователей
официального сайта торгов, действующих на официальном сайте торгов от
имени федерального антимонопольного органа или территориального
антимонопольного органа с правами размещения информации федерального
антимонопольного органа.
51. При первой авторизации на официальном сайте торгов пользователя
официального сайта торгов – представителя федерального антимонопольного
органа или территориального антимонопольного органа, такой пользователь
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создает учетную запись (личный кабинет) путем подтверждения личных
данных, переданных из ЕСИА (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность), и заполнения информации, которые не передаются из ЕСИА
(контактный телефон, адрес электронной почты). При необходимости
информация о контактном телефоне пользователя и адресе электронной
почты может быть изменена в личном кабинете самостоятельно.
52. Пользователь официального сайта торгов – представитель
федерального антимонопольного органа или территориального органа,
зарегистрированный в ЕСИА и имеющий учетную запись на официальном
сайте торгов, осуществляет доступ к размещению информации по реализации
полномочий антимонопольного органа на официальном сайте торгов путем
нажатия кнопки «Личный кабинет» на экранной форме официального сайта
торгов, после чего автоматически перенаправляется в ЕСИА для выполнения
авторизации. В случае успешной авторизации через ЕСИА пользователь
автоматически возвращается на официальный сайт торгов и может
осуществлять действия по формированию или формированию и размещению
информации по реализации полномочий антимонопольного органа без
дополнительной авторизации на официальном сайте торгов.
53. Изменение сведений федерального антимонопольного органа,
территориальных антимонопольных органов, сведений представителей
федерального антимонопольного органа, территориальных антимонопольных
органов осуществляется в порядке, установленном в пунктах 29-30
настоящего Регламента
VII. Правила использования официального сайта торгов
54. Официальный сайт торгов предназначен для размещения
информации об организации и проведении торгов, предусмотренной
пунктами 2 и 5 Регламента.
55. Для размещения информации об организации и проведении торгов на
сайте торгов предусматриваются следующие разделы:
аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление
имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и
пользования в отношении государственного и муниципального имущества;
продажа государственного и муниципального имущества;
передача прав на единые технологии;
аренда и продажа земельных участков;
развитие застроенной территории;
охотхозяйственные соглашения;
аренда лесных участков и продажа лесных насаждений;
пользование участками недр;
водопользование;
рыболовство и добыча водных биоресурсов;
отбор управляющей организации;
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реализация имущества должника;
концессионные соглашения;
создание искусственных земельных участков.
Размещение информации об организации и проведении торгов в
указанных разделах на официальном сайте торгов должно осуществляться в
соответствии с Приложением № 1 к Регламенту.
56. При использовании официального сайта торгов не допускается
размещение информации, не имеющей отношения к вопросам организации и
проведения торгов, в том числе:
информации, содержащей признаки дискриминации по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
информации, содержащей оскорбительные высказывания, выражения,
унижающие честь, достоинство гражданина;
информации, содержащей угрозы совершения противоправных действий
(бездействия), в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена юридическая ответственность;
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законодательством Российской Федерации тайну.
57. В случае установления факта размещения на официальном сайте
торгов информации, указанной в пункте 56 Регламента, оператор
официального сайта торгов блокирует учетную запись пользователя, с
которой была размещена указанная информация, а также отображение
информации, указанной в пункте 56 Регламента, в разделах официального
сайта торгов, доступной пользователю официального сайта торгов, и
направляет организатору торгов в течение одного рабочего дня в электронном
виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете, информацию о
выявленном факте с просьбой о его устранении.
58. После устранения организатором торгов факта, указанного в пункте
57 Регламента, оператор официального сайта торгов в течение двух часов
осуществляет разблокировку учетной записи пользователя и предоставляет
возможность размещения информации на официальном сайте торгов.
VIII. Сервисная поддержка пользователей
официального сайта торгов
59. Сервисная поддержка пользователей официального сайта торгов
осуществляется оператором официального сайта торгов, в том числе
посредством организации функционирования контакт-центра.
60. При осуществлении сервисной поддержки контакт-центр выполняет
следующие функции:
оказание пользователям официального сайта торгов помощи в поиске
необходимой информации, размещенной на официальном сайте торгов;
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прием сообщений пользователей о технических, программных
неполадках или иных проблемах при пользовании официальным сайтом
торгов, о невозможности доступа к официальному сайту торгов или его
отдельному функционалу;
прием сведений о размещении на официальном сайте торгов
информации, указанной в пункте 56 настоящего Регламента;
консультирование по вопросам функционирования официального сайта
торгов, в том числе по вопросам регистрации и размещения информации на
нем.
61. Оказание сервисной поддержки пользователей официального сайта
торгов в рамках функционирования контакт-центра осуществляется в
круглосуточном режиме.
62. Оказание сервисной поддержки пользователям официального сайта
торгов осуществляется по электронной почте, многоканальному телефону, а
также на форуме официального сайта торгов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
63. При поступлении устного сообщения (вопроса) от пользователей
официального сайта торгов в контакт-центре производится фиксация:
факта поступившего устного сообщения (вопроса) в виде телефонного
звонка;
тематики поступившего устного сообщения (вопроса) в соответствии с
установленной настоящим пунктом классификацией.
В целях систематизации сообщений (вопросов) и выявления проблем,
возникающих у пользователей при работе с официальным сайтом торгов,
контакт-центр использует следующую классификацию при определении
тематики поступившего сообщения (вопроса):
изменение (блокировка/восстановление) учетной записи организатора
торгов;
назначение и правила использования официального сайта торгов;
правила регистрации на официальном сайте торгов;
работа в личном кабинете организатора торгов;
размещение информации о торгах;
технические неисправности и затруднения при пользовании
официальным сайтом торгов;
поиск торгов, получение информации о лотах;
иное.
64. При поступлении устного сообщения (вопроса) от пользователя
официального сайта торгов, являющегося представителем организатора
торгов, помимо фактов, указанных в пункте 63 Регламента, дополнительно
фиксируется предмет устного сообщения (вопроса) и ответ, предоставляемый
контакт-центром на полученное устное сообщение (вопрос).
65. Оказание сервисной поддержки при поступлении письменных
сообщений (вопросов) пользователей официального сайта торгов
осуществляется в письменной форме не более чем в течение 2 рабочих дней с
момента поступления сообщения (вопроса).
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66. Письменные сообщения (вопросы) пользователей, а также ответы,
подготовленные контакт-центром, подлежат регистрации и хранению
оператором официального сайта торгов.
67. Контакт-центр организует обработку поступивших сообщений
(вопросов) от пользователей официального сайта торгов и направляет
информацию о статистике и содержании сообщений (вопросов), а также о
результатах регистрации организаторов торгов, не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным, федеральному органу по ведению
официального сайта торгов (в виде документа на бумажном носителе и (или)
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электронной подписи).
68. Уведомление пользователей официального сайта торгов о проведении
регламентных (наладочных), ремонтных и иных работ на официальном сайте
торгов осуществляется оператором официального сайта торгов путем
размещения информации на главной странице официального сайта торгов.
Оператор официального сайта торгов уведомляет о проведении
запланированных работ не позднее чем за сутки до начала проведения работ.
IX. Требования к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом торгов
69. Информация размещается на официальном сайте торгов на русском
языке.
70. Защита информации, размещаемой на официальном сайте торгов,
осуществляется с учетом требований, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 424
«Об особенностях
подключения
федеральных
государственных
информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2573).
71. Информация, размещаемая на официальном сайте торгов, является
круглосуточно доступной пользователям официального сайта торгов, за
исключением случаев проведения регламентных (наладочных), ремонтных и
иных работ.
Информация, размещаемая на официальном сайте торгов, является
доступной пользователям официального сайта торгов без взимания платы и
иных ограничений.
72. В случае возникновения технических, программных неполадок или
иных проблем, влекущих невозможность доступа к официальному сайту
торгов, оператор официального сайта торгов в срок, не превышающий
2 часов с момента возобновления доступа к официальному сайту торгов,
обязан поместить на нем соответствующее объявление, которое должно
содержать причину, дату и время прекращения доступа, а также дату и время
возобновления доступа к информации.
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73. Программное обеспечение и технологические средства ведения
официального сайта торгов должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте торгов, на
основе распространенных веб-обозревателей. При этом не должна
предусматриваться установка на компьютеры пользователей специально
созданных для просмотра официального сайта торгов программных и
технологических средств.
74. Программное обеспечение и технологические средства ведения
официального сайта торгов должны обеспечивать ввод информации, как
правило, путем заполнения экранных форм веб-интерфейса официального
сайта торгов, возможность прикрепления к размещаемой информации
необходимых документов в виде отдельных файлов с возможностью
просмотра с помощью не менее чем одного бесплатного и свободно
распространяемого
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» программного обеспечения.
75. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность
оператора официального сайта торгов по обеспечению сохранности
информации, предупреждению и пресечению попыток ее уничтожения,
несанкционированного изменения и копирования, а также нарушения
штатного режима обработки информации, включая технологическое
взаимодействие с другими информационными системами.
76. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте
торгов, должно быть обеспечено:
ведение электронных журналов учета операций, выполненных с
помощью программного обеспечения и технологических средств ведения
официального сайта торгов;
применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты;
ограничение доступа к техническим средствам и в служебные
помещения;
ежедневное копирование информации на резервный носитель,
обеспечивающее возможность ее восстановления с резервного носителя;
контроль за целостностью информации и ее защита от
несанкционированного изменения, копирования и уничтожения;
хранение информации в течение 10 лет.
X. Порядок организации документооборота
оператора официального сайта торгов
77. Оператор официального сайта торгов осуществляет хранение
документов, предусмотренных Регламентом, которые были созданы
оператором официального сайта торгов или получены им по почте, в
соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
78. Предоставление оператором официального сайта торгов документов
(копий документов), предусмотренных Регламентом, осуществляется на
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основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
Срок предоставления оператором официального сайта торгов
документов (копий документов), предусмотренных Регламентом, по запросу
федерального антимонопольного органа не может превышать 5 рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса, если иной срок не установлен
законодательством Российской Федерации.
_____________
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Приложение
к Регламенту официального сайта
Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru,
утвержденному приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от __________ 2013 № _______
Размещение информации об организации и проведении торгов в
разделах на официальном сайте торгов
Наименование раздела
на официальном сайте
торгов
Аренда,
безвозмездное
пользование,
доверительное управление
имуществом,
иные
договоры,
предусматривающие
переход прав владения и
пользования в отношении
государственного
и
муниципального
имущества

Информация, которая подлежит размещению на
официальном сайте торгов

Информация о проведении конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
государственным или муниципальным имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, предусмотренных статьей 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 45, ст. 5141; 2009,
№ 29, ст. 3610; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; 2011,
№ 10, ст. 1281; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7343; 2013, № 27,
ст. 3477; № 52, ст. 6961)
Продажа государственного 1. Информация
о
продаже
приватизируемого
и
муниципального государственного и муниципального имущества в порядке,
имущества
предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№
178-ФЗ
«О
приватизации
государственного и
муниципального имущества» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2003, № 9, ст. 805;
2005, № 19, ст. 1750; № 25, ст. 2425; № 30, ст. 3101; № 52, ст.
5602; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1782; № 31, ст.
3454; № 52, ст. 5504; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 21,
ст. 2455; № 31, ст. 4009; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 20, ст. 2251, ст. 2253; № 30, ст. 3615, ст. 3616, ст. 3617;
2009, № 19, ст. 2279; № 29, ст. 3618; 2010, № 23, ст. 2788;
№ 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4292; № 30,
ст. 4562, ст. 4568; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343, ст. 7359;
2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4077; № 44, ст. 5630)
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2. Информация о продаже на аукционе федеральными
государственными унитарными предприятиями закрепленного
за ними в хозяйственном ведении находящегося на
территории
Российской
Федерации
федерального
недвижимого имущества в соответствии с пунктом 4
постановления Правительства Российской Федерации от 6
июня 2003 г. № 333 «О реализации федеральными органами
исполнительной власти полномочий по осуществлению прав
собственника имущества федерального государственного
унитарного предприятия» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 24, ст. 2327; 2006, № 13,
ст. 1408; № 34, ст. 3687; 2009, № 3, ст. 379; № 14, ст. 1673;
№ 30, ст. 3829; 2010, № 37, ст. 4677; 2011, № 28, ст. 4203; 2013,
№ 15, ст. 1786)
Передача прав на единые Информация о проведении конкурсов и аукционов на право
технологии
заключения договоров о передаче прав на единые технологии,
предусмотренных
статьей
4
Федерального
закона
от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые
технологии»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2008, № 52, ст. 6239; 2011, № 23, ст. 3271; № 27,
ст. 3880; № 50, ст. 7343)
Аренда
и
продажа Информация о проведении аукционов по продаже земельного
земельных участков
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение
договоров аренды таких земельных участков для жилищного
строительства, в том числе для индивидуального и
малоэтажного жилищного строительства, об аукционах по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для его комплексного
освоения
в
целях
жилищного
строительства,
предусмотренных статьями 38.1 и 38.2 Земельного кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2005, № 1, ст. 17;
2006, № 1, ст. 17; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3601;
2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7643)
Развитие
застроенной Информация о проведении аукционов на право заключить
территории
договор
о
развитии
застроенной
территории,
предусмотренных статьей 46.3 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498;
2009, № 29, ст. 3601; 2011, № 50, ст. 7343)
Охотхозяйственные
Информация о проведении аукционов на право заключения
соглашения
охотхозяйственного
соглашения,
предусмотренных
статьей 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2011, № 27, ст. 3880; № 50,
ст. 7343; 2013, № 19, ст. 2331)
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Аренда лесных участков и Информация о проведении аукционов по продаже права на
продажа
лесных заключение договоров аренды лесного участка, находящегося
насаждений
в государственной или муниципальной собственности, по
продаже права на заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, предусмотренных статьей 79 Лесного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст.
2251; № 30, ст. 3599; 2009, № 11, ст. 1261; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 50, ст. 7343; 2013, № 51, ст. 6680)
Пользование
недр

участками Информация о проведении конкурсов и аукционов на право
пользования участками недр, предусмотренных статьей 13.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
«О недрах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 2012, № 53, ст. 7648)

Водопользование

Информация о проведении аукционов на право заключения
договора водопользования, предусмотренных статьей 16
Водного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 23,
ст. 2381; 2007, № 26, ст. 3075; 2011, № 50, ст. 7343)
Рыболовство и добыча
Информация о проведении конкурсов на право
водных биоресурсов
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка, а также о проведении аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными
биоресурсами, предусмотренных статьей 33.3 и статьей 38
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50, ст. 6246; 2008,
№ 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 50, ст. 7343)
Отбор
управляющей
Информация о проведении открытых конкурсов по
организации
отбору юридического лица независимо от организационноправовой формы, индивидуального предпринимателя для
осуществления
деятельности
по
управлению
многоквартирным домом (управляющей организации),
предусмотренных
статьей
161
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007, № 1, ст. 14;
2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263;
№ 50, ст. 7343; 2013, № 14, ст. 1646)
Реализация
имущества 1. Информация о проведении торгов по реализации
должника
имущества должника, предусмотренных статьями 89-93
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 48, ст.
6728; № 50, ст. 7343, ст. 7347);
2. Информация о проведении торгов по продаже заложенного
недвижимого
и
движимого
имущества
в
ходе
исполнительного производства, предусмотренных статьей 57
Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об
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ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2002, № 7,
ст. 629; 2005, № 1, ст. 42; 2009, № 1, ст. 14);
3. Информация о проведении аукционов по продаже
заложенного движимого имущества во внесудебном порядке,
предусмотренных статьями 28.2 - 28.3 Закона Российской
Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 23, ст.
1239; Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7347)
Концессионные
Информация о проведении конкурсов на право заключения
соглашения
концессионного соглашения, предусмотренных Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557; № 50,
ст. 6245; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29, ст. 3582, ст. 3601;
2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4594; № 49, ст. 7015;
№ 50, ст. 7359; 2012, № 18, ст. 2130; 2013, № 19, ст. 2330; №
54, ст. 7003)
Создание искусственных Информация о проведении открытых аукционов на право
земельных участков
заключить договор о создании искусственного земельного
участка, предусмотренных Федеральным законом от 19 июля
2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4594;
2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7643; 2013, № 52, ст. 6961)

_______________

