
Инструкция и единые требования 
по работе на веб-портале реестра государственного имущества  

при предоставлении в аренду объектов государственной собственности 
 
В соответствии с пунктом 5 Правил передачи государственного имущества в 

имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (далее - Правила), наймодатель в 
течение пятнадцати календарных дней после принятия решения о сдаче объекта 
имущественный наем (аренду) по результатам рассмотрения информации, предоставленной 
балансодержателем в соответствии с пунктом 4 Правил или по результатам контроля 
целевого использования государственного имущества, проводимого уполномоченным 
органом по государственному имуществу или местным исполнительным органом 
обеспечивает размещение в реестре государственного имущества (далее – Реестр) 
следующей информации: 

1) сведений об объекте с указанием названия, количества, единицы измерения, 
краткой характеристики, местонахождения, срока предоставления в имущественный наем 
(аренду), целевого использования, за исключением объектов, указанных в подпунктах 3) и 
8) пункта 7 Правил; 

2) сведений о собственнике и балансодержателе объекта (почтовый адрес, телефон, 
факс, е-mail); 

3) сведений о передаче объекта в имущественный наем (аренду) путем проведения 
тендера или без проведения тендера в случаях, предусмотренных в пункте 7 Правил. 

В связи с чем, в электронном информационном ресурсе «Реестр договоров аренды и 
доверительного управления государственного имущества» (далее - Система) внедрены 
функционалы, позволяющие включать в Реестр сведения: 

1) по объекту, предлагаемому в аренду; 
2) о передаче объекта в аренду путем проведения тендера; 
3) о передаче объекта в аренду без проведения тендера. 

 
1. Для включения объекта в Реестр, необходимо в разделе Системы «Поиск > 

Объекты аренды/ДУ» нажать на кнопку «Новый приказ»:  

 
либо разделе «Операции > Журнал приказов» выбрать вкладку «Приказы по объектам 

аренды/ДУ» и нажать на кнопку «Новый приказ» 
 



 
В раскрывшейся форме «Регистрация объекта аренды/ДУ» в поле «Примечание к 

приказу» (подраздела «Данные приказа») указывается основание для включения объекта 
Реестр, с обязательным указанием даты регистрации приказа. 

К примеру: Регистрация объекта аренды (10.11.2015) - на основании приказа 
Управления финансов Кызылординской области от 30 октября 2015 года №543. 

В подразделе «Основные данные» указываются сведения о балансодержателе 
объекта и его типе (акции АО, доля участия ТОО, имущественный комплекс, недвижимость 
и т.д.), КФС (код формы собственности). 

Следует отметить, что в зависимости от выбранного вами типа объекта, будет 
выводиться соответствующий подраздел для заполнения дополнительных данных по 
объекту. 

 



К примеру, при выборе типа объекта «Недвижимость (помещение в здании)» в поле 
«Сведения об объекте» - необходимо указать Тип объекта с кратким наименованием 
балансодержателя: 

«Помещение в здании Средней казахской школы №187 имени М.Шокай».  
При этом, указывать площадь Объекта и целевое назначение – не требуется 

(внесение данных значений предусмотрено разделом 2). 

 
После завершения процедуры заполнения всех сведений по объекту (в т.ч. его адреса), 

приказ по объекту сохраняется и отправляется на исполнение, для чего необходимо нажать 
на кнопку «Сохранить», а далее – на кнопку «Отправить на исполнение». 

После проверки сохраненных сведений на их корректность (полноту, отсутствие 
синтаксических и орфографических ошибок) и исполнения приказа по объекту, сведения о 
нем доступны для просмотра в Реестре. 

 
2. Далее в Реестр необходимо включить сведения по «Единице начисления» (о 

предлагаемой в аренду площади и/или стоимости оборудования и ее целевом назначении). 
Для этого, в разделе Системы «Поиск > Объекты аренды/ДУ» осуществляется поиск 

зарегистрированного (включенного в Реестр) объекта и в режиме его просмотра переходим в 
подраздел «Единицы начисления», и нажимаем на кнопку «Добавить». 

 
В раскрывшейся форме «Добавить единицу начисления» выбирается один из типов 

единицы Объекта (либо Помещение; либо Оборудование; либо Помещение и 
оборудование), а в поле «Наименование» - указывается целевое назначение. 

* Подраздел «Единицы начисления» позволяет не создавать в последующем 
«дубликаты» объекта аренды в Реестре, в связи с изменением его площади и/или 
стоимости. 

К примеру: создается Единица начисления №1, если в 2014 году в аренду передается 
помещение столовой в средней школе №184 (площадью 95 кв.м. и стоимостью оборудования 
на 01.02.2014 – 2 022 022 тг. 



Создается Единица начисления №2, если в 2015 году в аренду передается помещение 
столовой в средней школе №184 (площадью 97 кв.м. и стоимостью оборудования на 
01.02.2015 – 1 011 011 тг. (с учетом износа оборудования за год). 

 
После заполнения поля «Наименование», обязательно содержащего целевое 

название и др. существенную информацию (к примеру, Помещение на первом этаже 
главного корпуса, для установки автомата по приготовлению горячих напитков), и 
заполнения полей «Площадь, кв.м.» и «Стоимость, тг.» (при выборе типа объекта 
«Помещение и оборудование»), следует нажать на кнопку «Сохранить».  

 

 
 
3. Опубликование на веб-портале Реестра Объявления о предлагаемом в аренду 

объекте (до 100 кв.м.) или Извещения о проведении электронного тендера по объекту (более 
100 кв.м.), допускается в отношении объектов (в разделе Системы «Поиск > Объекты 
аренды/ДУ»), со статусом «Активный» и блокировками: 

- Свободно: данный Объект не имеет активного договора аренды, а на веб-портале 
Реестра в настоящее время не опубликованы Объявление с предложением его в аренду или 
Извещение о проведении тендера; 

- В обременении (срок завершен): у данного Объекта имеется завершенный договор 
аренды (истек срок аренды), но по акту п/п объект от нанимателя наймодателем не принят; 

- В обременении: у данного Объекта имеется активный договор. 
При этом, на веб-портале Реестра не допускается опубликование извещений по 

объектам со статусом «Удаленный» (Дублирование; Не передается в обременение) и с 
блокировками: 

- Выставлен на тендер: на веб-портале Реестра в настоящее время опубликовано и 
Извещение о проведении тендера; 



- Предложено в аренду: на веб-портале Реестра в настоящее время опубликовано 
Объявление с предложением объекта в аренду. 

 
Таким образом, после поиска необходимого Объекта, в режиме его просмотра 

нажимаем на кнопку «Опубликовать»:  

 
В раскрывшейся форме «Регистрация тендера» в поле «Тип» выбирается одно из 

пяти значений:  
либо «Электронный тендер»;  
либо «Объявление (заявки рассматриваются в течение 15 дней)»;  
либо «Объявление (заявки принимаются для проведения концертов, выставок и т.д.)»; 
либо «Объявление (заявки принимаются по объектам, относящимся к районному 

коммунальному имуществу и переданным в управление акимам города районного значения, 
села, поселка, сельского округа)»; 

либо «Объявление (заявки принимаются для осуществления деятельности 
Национального оператора почты в селах, сельских округах)». 



 
 
3.1. При выборе значения «Объявление (заявки рассматриваются в течение 15 

дней)» – на веб-портале Реестра опубликуются сведения по объекту, предлагаемому в 
имущественный наем (аренду) без проведения тендера, для сбора наймодателем заявок от 
потенциальных нанимателей, согласно пункту 5 Правил. 

В раскрывшейся форме приказа заполняются: 
1) поле «Примечание к приказу» - вносится основание для внесения сведений по 

объявлению. К примеру: Регистрация Объявления (27.11.2015) - на основании приказа ДГИП 
по городу Астана от 23 ноября 2015 года № 744-ОС. 

2) в разделе «Основные данные»: 
«Наймодатель/Учредитель» - заполняется автоматически по результатам поиска из 

Реестра; 
«Объект» - заполняется автоматически по результатам поиска из Реестра; 
в поле «КФС» выбирается один из кодов формы собственности:  
а) Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы); 
б) Коммунальная районная (города областного значения); 
в) Коммунальная районная (передано в управление); 
г) Республиканская собственность; 
«Единица объекта аренды» - выбирается из списка; 
«Срок имущественного найма, мес.» - указывается срок имущественного найма в 

месяцах. 
3) в разделе «Целевое использование» - заполняется одно или несколько условий; 
4) разделы «Список требуемых документов от юр.лица», «Список требуемых 

документов от физ.лица», «Список требуемых документов от индивидуального 
предпринимателя» - автоматически заполнены Системой согласно списку требуемых от 
заявителей документов, установленных пунктом 10 Правил. 

 



продолжение формы приказа… 

 
После завершения процедуры заполнения всех сведений по Объявлению, приказ 

сохраняется и отправляется на исполнение, для чего необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить», а далее – на кнопку «Отправить на исполнение». 

После проверки сохраненных сведений на их корректность (полноту, отсутствие 
синтаксических и орфографических ошибок) и исполнения приказа, Объявление 
публикуется и доступно для просмотра на веб-портале Реестра (в разделе «Объекты 
предлагаемые в аренду» Электронной торговой площадки; см. по ссылке https://e-
auction.gosreestr.kz/p/ru/MnuGuestArendaObjectsList). 

 
При просмотре на Электронной торговой площадке сведений по объекту аренды, 

пользователь сети Интернет может ознакомиться с Методом проведения – Объявление 
(заявки рассматриваются в течение 15 дней), нажав на кнопку «Подробнее».  



 
При этом, раскроются следующие Правила проведения: 
1. Заявки на предоставление объекта в имущественный наем (аренду) (далее - заявка) 

направляются наймодателю посредством веб-портала Реестра и оформляется в электронной 
форме с указанием наименования объекта, его балансодержателя, а также обоснования 
потребности в объекте с предоставлением следующих документов: 

1) для юридических лиц: копии устава с предъявлением оригинала для сверки либо 
нотариально засвидетельствованные копии; 

2) для физических лиц: копии удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан либо временного удостоверения личности, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) с 
предъявлением оригинала для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии 
указанных документов, адресной справки с места жительства; 

3) для иностранных физических или юридических лиц - заграничный паспорт или 
учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный и 
русский языки. 

Статус «Прием заявок (нет заявок)» присваивается веб-порталом Реестра при 
отсутствии заявок. 

2. С даты поступления первой заявки, статус объекта изменяется веб-порталом 
Реестра на «Прием заявок (поступила 1 заявка)» и указывается дата и время окончания 
приема заявок (по истечении 14 рабочих дней с даты поступления первой заявки). 

3. Вскрытие заявок производится посредством веб-портала Реестра автоматически, по 
истечении 14 рабочих дней с даты поступления первой заявки. При этом статус объекта 
изменяется веб-порталом Реестра на «Рассмотрение заявок наймодателем».  

В случае подачи двух и более заявок, наймодатель принимает решение о проведении 
тендера, в связи с подачей двух и более заявок на предоставление объекта в имущественный 
наем (аренду). 

В случае подачи одно заявки, наймодетель принимает одно из нижеследующих 
решений, согласно пункту 12 Правил передачи государственного имущества в 
имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (далее – Правила): 

1) о сдаче объекта в имущественный наем (аренду), путем заключения договора с 
единственным лицом, подавшем заявку; 

2) об отказе в сдаче объекта в имущественный наем единственному лицу, подавшему 
заявку (в случае принятия наймодателем иного решения по юридической судьбе объекта; 
несоответствие объекта, указанного в заявке, требованиям пункта 7 Правил; отсутствие 
документов, указанных в 10 Правил). 

4. Решение наймодателя оформляется Уведомлением о результатах рассмотрения 
заявок на предоставление объекта в имущественный наем (аренду), которое автоматически 



формируется веб-порталом Реестра и подписывается наймодателем с использованием ЭЦП в 
течение пятнадцати календарных дней со дня поступления первой заявки. 

5. Договор с нанимателем (единственным лицом, подавшем заявку) заключается 
наймодателем в течение пятнадцати календарных дней с даты подписания на веб-портале 
Реестра Уведомления о результатах рассмотрения заявок. Расчет ставки арендной платы за 
объект производится наймодателем согласно разделу 7 Правил. 

 
Наймодатель может контролировать результаты опубликованного Объявления о 

предлагаемом в аренду объекте до 100 кв.м. (в разделе Системы «Поиск > Тендеры (new)»), 
со следующими статусами Объявлений: 

 
- Прием заявок (нет заявок): по данным Объявлениям не поступило ни одной заявки; 
- Прием заявок (поступила 1 заявка): по данным Объявлениям поступила заявка и 

начался «14-ти дневный режим ожидания» второй и последующих заявок; 
- Заключение договора без тендера (поступила 1 заявка): по данным Объявлениям в 

течение «14-ти дневного режима ожидания» поступила только одна заявка и наймодателю 
при просмотре данного Объявления доступна кнопка «Приказ на создание договора 
аренды». После создания договора аренды, статус Объявления изменяется в Системе на 
«Договор заключен»; 

- Провести тендер (две или более заявки): по данным Объявлениям в течение «14-ти 
дневного режима ожидания» поступило две или более заявок и наймодателю в Системе 
необходимо зарегистрировать «Приказ на регистрацию тендера». После создания договора 
аренды, статус Объявления изменяется в Системе на «Договор заключен»; 

- Отказ от сдачи в аренду (поступила 1 заявка): по данным Объявлениям в течение 
«14-ти дневного режима ожидания» поступила только одна заявка, но наймодатель отказался 
в сдаче объекта в имущественный наем единственному участнику (в случае принятия 
наймодателем иного решения по юридической судьбе объекта; несоответствие объекта, 
указанного в заявке, требованиям пункта 7 Правил; отсутствие документов, указанных в 10 
Правил); 

- Предоставление в аренду отменяется: наймодателем данные Объявления удалены 
с веб-портала Реестра, в связи с отказом от предоставления объекта в аренду; 

- Рассмотрение заявок наймодателем: по данным Объявлениям закончился «14-ти 
дневный режим ожидания» и наймодателем в течение одного рабочего дня будет принято 
решение по объекту аренды. 

 



При этом следует отметить, что опубликованные на веб-портале Реестра Объявления 
могут быть удалены наймодателем (до окончания 14-ти дневного режима ожидания»). 
Для этого необходимо с использованием различных критериев поиска найти Объявление (в 
разделе Системы «Поиск > Тендеры (new)»), и в режиме просмотра Объявления - следует 
нажать на кнопку «Отменить тендер», с внесением в поле «Примечание к приказу» - 
соответствующего основания для удаления Объявления. 

 
 

3.2. При выборе значений «Объявление (заявки принимаются для проведения 
концертов, выставок и т.д.)» либо «Объявление (заявки принимаются по объектам, 
относящимся к районному коммунальному имуществу и переданным в управление 
акимам города районного значения, села, поселка, сельского округа)» либо 
«Объявление (заявки принимаются для осуществления деятельности Национального 
оператора почты в селах, сельских округах)» – процедура публикации на веб-портале 
Реестра сведений по объекту аналогичная (пункту 3.1.). 

Различия имеются только в порядке проведения торгов. 
В частности, на веб-портале Реестра опубликованы следующие Правила проведения: 
1. Заявки на предоставление объекта в имущественный наем (аренду) (далее - заявка) 

направляются наймодателю посредством веб-портала Реестра и оформляется в электронной 
форме с указанием наименования объекта, его балансодержателя, а также обоснования 
потребности в объекте с предоставлением следующих документов: 

1) для юридических лиц: копии устава с предъявлением оригинала для сверки либо 
нотариально засвидетельствованные копии; 

2) для физических лиц: копии удостоверения личности гражданина Республики 
Казахстан либо временного удостоверения личности, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) с 
предъявлением оригинала для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии 
указанных документов, адресной справки с места жительства; 

3) для иностранных физических или юридических лиц - заграничный паспорт или 
учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный и 
русский языки. 

Статус «Прием заявок (нет заявок)» присваивается веб-порталом Реестра при 
отсутствии заявок. 

2. С даты поступления первой заявки, статус объекта изменяется веб-порталом 
Реестра на «Рассмотрение заявок наймодателем».  

3. Наймодетель вскрывает заявку посредством веб-портала Реестра и принимает одно 
из нижеследующих решений, согласно пункту 12 Правил передачи государственного 
имущества в имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра 



национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 (далее – 
Правила): 

1) о сдаче объекта в имущественный наем (аренду), путем заключения договора с 
единственным лицом, подавшем заявку; 

2) об отказе в сдаче объекта в имущественный наем единственному лицу, подавшему 
заявку (в случае принятия наймодателем иного решения по юридической судьбе объекта; 
несоответствие объекта, указанного в заявке, требованиям пункта 7 Правил; отсутствие 
документов, указанных в 10 Правил). 

4. Решение наймодателя оформляется Уведомлением о результатах рассмотрения 
заявок на предоставление объекта в имущественный наем (аренду), которое автоматически 
формируется веб-порталом Реестра и подписывается наймодателем с использованием ЭЦП в 
течение пятнадцати календарных дней со дня поступления первой заявки. 

5. Договор с нанимателем (единственным лицом, подавшем заявку) заключается 
наймодателем в течение пятнадцати календарных дней с даты подписания на веб-портале 
Реестра Уведомления о результатах рассмотрения заявок. Расчет ставки арендной платы за 
объект производится наймодателем согласно разделу 7 Правил. 

 

Таким образом, на «Объявление (заявки принимаются для проведения концертов, 
выставок и т.д.)» либо «Объявление (заявки принимаются по объектам, относящимся к 
районному коммунальному имуществу и переданным в управление акимам города 
районного значения, села, поселка, сельского округа)» либо «Объявление (заявки 
принимаются для осуществления деятельности Национального оператора почты в селах, 
сельских округах)» - может быть подана только одна заявка. 

 
3.3. При выборе значения «Электронный тендер» – на веб-портале Реестра 

опубликуются сведения по объекту, предлагаемому в имущественный наем (аренду) путем 
проведения тендера, для сбора наймодателем заявок от участников тендера, согласно разделу 
4 Правил. 

В раскрывшейся форме приказа заполняются: 
1) поле «Примечание к приказу» - вносится основание для внесения сведений по 

объявлению. К примеру: Регистрация тендера (27.11.2015) - на основании приказа ДГИП по 
городу Астана от 23 ноября 2015 года № 745-ОС. 

2) в разделе «Основные данные»: 
«Наймодатель/Учредитель» - заполняется автоматически по результатам поиска из 

Реестра; 
«Объект» - заполняется автоматически по результатам поиска из Реестра; 
в поле «КФС» выбирается один из кодов формы собственности:  
а) Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы); 
б) Коммунальная районная (города областного значения); 
в) Коммунальная районная (передано в управление); 
г) Республиканская собственность; 
«Единица объекта аренды» - выбирается из списка; 
«Срок имущественного найма, мес.» - указывается срок имущественного найма в 

месяцах. 
3) в разделе «Тендерные условия» - заполняется одно или несколько условий; 
4) разделы «Список требуемых документов от юр.лица», «Список требуемых 

документов от физ.лица», «Список требуемых документов от индивидуального 
предпринимателя» - автоматически заполнены Системой согласно списку требуемых от 
участников тендера документов, установленных пунктом 25 Правил. 

При этом, исходя из выработанных наймодателем и/или балансодержателем 
тендерных условий, список требуемых от участников тендера документов должен 
дополняться наименованиями документов, подтверждающих соответствие требованиям к 
участнику (нанимателю), указанным в извещении о проведении тендера. 



К примеру, если в тендерных условиях указано: наличие у работников санитарных 
книжек; то список требуемых от Физ.лиц/юр.лиц/ИП документов должен дополниться: 
Cанитарные книжки работников. 

5) в разделе «Расчеты стартовой ставки»: 
поле «Единица аренды» - заполняется из списка «Единицы начисления»; 
поле «Периодичность оплаты» - значение выбирается из справочника (ежемесячная, 

поквартальная, полугодовая, годовая); 
поле где указывается базовая ставка, в зависимости от типа единицы начисления 

указывается и/или определяется сумма базовой ставки: 
а) при выборе типа единицы аренды «Оборудование» - в поле «Базовая ставка, тг 

(оборудование)» Системой автоматически заполняется сумма остаточной стоимости 
оборудования; 

б) при выборе типа единицы аренды «Помещение» – в поле «Базовая ставка 
(помещение), тг.» указывается размер базовой ставки, установленный Правилами; 

в) при выборе типа единицы аренды «Помещение и оборудование» – в поле «Базовая 
ставка (помещение), тг.» указывается размер базовой ставки, а поле «Базовая ставка, тг 
(оборудование)» Системой автоматически заполняется сумма остаточной стоимости 
оборудования; 

в поле «Скидка, %» - предоставлена возможность указать размер скидки за арендную 
плату;  

в поле «Предельные нормы амортизации» - указываются нормы амортизации; 
в поле «Понижающий коэффициент» - имеется возможность применения 

понижающего коэффициента; 
в полях Кт *; Кк *; Кск *; Кск, ээ *; Кск, кн *; Кск, вс *; Кск, отп *; Кр *; Квд *; 

Квд, доп*; Копф *; Кмоп * - указываются коэффициенты для автоматизированного расчета 
арендной платы; 

6) в разделе «Электронный тендер»: 
поле «Размер стартовой ставки, тг.» - системой автоматически рассчитывается размер 

стартовой ставки арендной платы за объект; 
поле «Размер гарантийного взноса, тг» - автоматически рассчитывается исходя из 

суммы месячного арендного платежа; 
в поле «Срок имущественного найма, мес.» - указывается срок предоставления 

объекта в аренду, но не более 36 месяцев; 
в поле «Дата и время проведения тендера» - указываются дата и время тендера; 
в поле «Дополнительные условия» - указывается возможность передачи объекта 

единственному участнику тендера (согласно пункту 35 Правил, если на момент окончания 
срока приема заявок зарегистрировано не более одной заявки, тендерной комиссией тендер 
признается не состоявшимся, за исключением второго и последующих тендеров).  

7) в подразделе «Тендерная комиссия» - определяется персональный состав 
комиссии наймодателя для данного тендера. При этом, члены комиссии вводятся в Систему 
заранее, с использованием раздела Системы «Поиск > Тендерная комиссия». 

 

После завершения процедуры заполнения всех сведений по Тендеру, приказ 
сохраняется и отправляется на исполнение, для чего необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить», а далее – на кнопку «Отправить на исполнение». 



 
продолжение формы приказа… 

 
продолжение формы приказа… 

 



продолжение формы приказа… 

 
После проверки сохраненных сведений на их корректность (полноту, отсутствие 

синтаксических и орфографических ошибок) и исполнения приказа, Тендер публикуется и 
сведения о нем доступны для просмотра на веб-портале Реестра (в разделе «Все торги» 
Электронной торговой площадки; см. по ссылке https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/auction-
guest-list). При этом, в критериях поиска «Тип торгов» - необходимо выбрать значение 
«Тендер по передаче объекта в имущественный наем (аренду)»: 

 
При просмотре на Электронной торговой площадке сведений по Тендеру, 

пользователь сети Интернет может ознакомиться с Методом проведения – Арендный тендер, 
нажав на кнопку «Подробнее».  

 
При этом, раскроются следующие Правила проведения: 
1. Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала 

Реестра автоматически по наступлению даты и времени тендера, указанных в извещении о 
его проведении. 



Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано не более одной 
заявки, тендер признается не состоявшимся (за исключением второго и последующих 
тендеров). 

Если тендер объявляется несостоявшимся, вскрытие заявок на участие в тендере не 
производится и наймодателем подписывается с использованием ЭЦП Акт о несостоявшемся 
тендере, согласно пункту 35 Правил передачи государственного имущества в 
имущественный наем (аренду), утвержденных приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212. 

2. Рассмотрение комиссией заявок участников (кроме ценового предложения), для 
определения участников: удовлетворяющих и не удовлетворяющих условиям тендера (с 
указанием причины). 

3. Определение победителя Системой в результате сопоставления ценовых 
предложений участников, удовлетворяющих условиям тендера. Победителем признается 
участник, предложивший в своей заявке наивысшую арендную плату за объект аренды. 

Результаты тендера по каждому объекту аренды оформляются электронным 
протоколом о результатах тендера, который подписывается на веб-портале реестра 
наймодателем и победителем с использованием ЭЦП в день проведения тендера. 

 
Наймодатель может контролировать результаты опубликованного Тендера (в 

разделе Системы «Поиск > Тендеры (new)»), со следующими статусами Тендеров: 
- Ожидается: на веб-портале реестра в настоящее время опубликованы Тендеры, 

результаты которых не определены; 
- Состоялся: результаты Тендеров определены и наймодателю при просмотре 

данного Тендера доступна кнопка «Приказ на создание договора аренды». После создания 
договора аренды, статус Тендера изменяется в Системе на «Договор заключен»; 

- Не состоялся: Тендеры не состоялись; 
- Отменен (до начала торгов): Тендеры отменены наймодателем до их начала; 
- Результаты тендера отменены: Тендера состоялись, но их победитель отказался 

от подписания Протокола о результатах тендера в день его проведения или заключения 
договора аренды. 

 
При этом следует отметить, что опубликованные на веб-портале Реестра Тендера 

могут быть отменены наймодателем (до даты окончания приема заявок). Для этого 
необходимо с использованием различных критериев поиска найти Тендер (в разделе 
Системы «Поиск > Тендеры (new)»), и в режиме просмотра Тендера - следует нажать на 
кнопку «Отменить тендер», с внесением в поле «Примечание к приказу» - 
соответствующего основания для отмены Тендера. 



 
 

 
 


