Руководство пользователя. «Реестр недобросовестных участников
аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»
1

Поиск недобросовестных участников
Данная операция доступна из раздела «Реестр недобросовестных

участников» публичной части.

Рисунок 1. Поиск в Реестре недобросовестных участников
Для поиска недобросовестных участников:
 Укажите параметры поиска по трём блокам (Рисунок 1):


Реестровая запись:
o Номер – введите с клавиатуры номер реестровой записи;
o Дата внесения – выберите из календаря значение даты
внесения записи в реестр;



Участник:
o Наименование/ ФИО – введите с клавиатуры полное
название организации, либо его часть, в случае если
организатор торгов является физ.лицо, либо ПБОЮЛ
достаточно ввести часть ФИО;
o ИНН – введите с клавиатуры ИНН участника торгов;
o Адрес – введите с клавиатуры адрес участника торгов;



Извещение:
o Номер извещения – введите с клавиатуры номер
извещения по торгам, по которым участник признан
недобросовестным;
o Дата аукциона/ признания его несостоявшимся –
выберите из календаря значение даты аукциона/ признания
его несостоявшимся.

 Нажмите кнопку Поиск
На экране отобразится список организаторов торгов, подходящих под
заданные параметры поиска.
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Просмотр информации по недобросовестным участникам
Данная операция доступна из разделов «Антимонопольный контроль»

и «Аренда и продажа земельных участков».
Для просмотра общей информации о лоте:
 Выполните операцию Поиска торгов (п. Ошибка! Источник ссылки не
найден.)
 Нажмите на иконку

напротив нужной записи участника (Рисунок 2)

Рисунок 2. Открытие записи участника реестра
Откроется окно «Просмотр информации об участнике».
Вся информация записи распределена по вкладкам:
 Общие сведения – отражаются общие сведения о реестровой записи,
недобросовестном участнике и извещении, определенные в таблице
(Рисунок 3);
 Учредители (N) – список учредителей участника, где N – количество
учредителей (Рисунок 4);
 Документы (N) – список прикрепленных документов, где N – количество
документов (Рисунок 5);

Вкладка «Общие сведения»:

Рисунок 3. Общие сведения об участнике


Номер – номер реестровой записи;



Дата внесения –значение даты внесения записи в реестр;



Участник – полное название организации, если организатор

торгов является юр. Лицо; ФИО, если организатор торгов является физ.
лицо;


ИНН – ИНН участника торгов;



Адрес – адрес участника торгов;



Дата аукциона/ признания его несостоявшимся – значение

даты аукциона/ признания его несостоявшимся;
 Номер извещения – номер извещения по торгам, по которым
участник признан недобросовестным.
Функциональные кнопки:
 Отправить на эл. почту –отправка на эл. почту осуществляется по
функционалу, реализованному на сайте;
 Скачать – открывается печатная версия извещения;
 Вернуться в реестр – возврат к списку записей.

Вкладка «Учредители»:

Рисунок 4. Сведения об учредителях
 Наименование/ ФИО – полное название организации/ ФИО лица,
являющегося учредителем организатора торгов;
 ИНН – ИНН учредителя;
 Отношение к участнику – отношение учредителя к участнику
торгов.
Функциональные кнопки:
 Отправить на эл. почту – отправка на эл. почту осуществляется по
функционалу, реализованному на сайте;
 Скачать – открывается печатная версия извещения;
 Вернуться в реестр – возврат к списку записей.
Вкладка «Документы»:

Рисунок 5. Сведения о документах
 Тип документа – тип документа по извещению, в ходе торгов по
которому участник был занесен в реестр

 Описание – описание документа;
 Имя файла – имя электронного образа документа;
 Размер файла, Кб – размер электронного образа документа;
 Дата добавления – дата добавления электронного образа документа
в систему
 Подписано эл. подписью* – факт наличия электронной подписи на
документе.
Функциональные кнопки:
 Отправить на эл. почту –отправка на эл. почту осуществляется по
функционалу, реализованному на сайте;
 Скачать – открывается печатная версия извещения;
 Вернуться в реестр – возврат к списку записей.

