
Информационное сообщение  

 о проведении аукциона по продаже муниципального имущества  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании Решения  Думы Ачитского 

городского округа от 26.10.2016 года № 2/11 «Об утверждении  Положения об управлении 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа» (в редакции от 17.05.2017 г. № 

3/34), Решения Думы Ачитского городского округа от 30.03.2017  N 2/18 "О внесении изменений в 

утвержденный Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа на 2017 - 2019 годы, утвержденный Решением Думы Ачитского городского округа от 30 

декабря 2016 года N 5/37", Решения Думы Ачитского городского округа от 15.02.2017 N 1/4 "Об 

утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества Ачитского 

городского округа на аукционе", отчета от 17.05.2017 года № 0345-17, ООО «Эксперт», на 

основании протокола рассмотрения комиссией вопроса об условиях приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа от 09.06.2017 года. 

 

Наименование организатора аукциона: Администрация Ачитского городского округа. 

 

Место нахождение/почтовый адрес организатора Аукциона: 623230, РФ, Свердловская 

область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, каб. 102. 

 

Адрес электронной почты: kruchkov@achit.ru 

 

Контактный телефон организатора Аукциона: (343 91)7-01-25.  

 

Способ приватизации - аукцион (открытая форма подачи предложений о цене – поднятие 

номерных карточек). 

 

Лот № 1: Муниципальное имущество единым лотом:  
Недвижимое имущество:  

- административное здание, общей площадью 118,2 кв.м, Литер: А, а; назначение: нежилое, 

кадастровый номер: 66-66-05/003/2006-468; фундамент – бетонный, наружные стены (материал) – 

кирпичные, перегородки (материал) – кирпичные, перекрытия (материал) – деревянные, полы 

(материал) – деревянные, крыша – шифер, проемы: оконные – деревянные, дверные: деревянные 

 

- гараж с мастерскими,  общей площадью 236,4 кв.м, Литер: Б; назначение: нежилое, 

кадастровый номер: 66-66-05/003/2006-471; фундамент – бетонный, наружные стены (материал) – 

кирпичные, перегородки (материал) – кирпич, перекрытия (материал) – деревянное, полы 

(материал) – бетонные, крыша – шифер, проемы: оконные деревянные, дверные: филенчатые, 

металлические 

 

- гараж, общей площадью 251,50 кв.м, Литер: В, В1; назначение: нежилое,  кадастровый номер: 

66-66-05/003/2006-465; фундамент – бетонный, наружные стены (материал) кирпичные, 

шлакозаливные, перегородки (материал) кирпич, перекрытия (материал) - железобетонные плиты, 

полы (материал) – бетонные, крыша шифер, проемы: оконные –деревянные, дверные: филенчатые, 

металлические 

 

 

- здание, общей площадью 60,2 кв.м.; литер: Д; назначение: нежилое, кадастровый номер – 66-66-

05/003/2006-462,  фундамент – бетонный, наружные стены (материал) – металлические, 

перегородки (материал) – отсутствуют, перекрытия (материал) – деревянные, полы (материал) – 

деревянные, крыша – деревянная, проемы: оконные – отсутствуют, дверные: деревянные 

 

- земельный участок, площадью 6471 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: производственная база, находящийся по адресу: Россия, 



Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кирова, дом 50, кадастровый номер 

66:04:2001020:40. 

 

 

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом № 0345-17 об 

оценке, составляет 2 546 900,00 (два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек, в т.ч. стоимость земельного участка: 830 000,00 (восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 

копеек, и НДС – 261 900,00 (двести шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. 

 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 

начальной цены продаваемого имущества - 127 345,00 (сто двадцать семь тысяч триста сорок пять) 

рублей 00 копеек 

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток равный 20% от 

начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 509 380,00 

(пятьсот девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек по следующим реквизитам: 

 

 

УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского городского округа),  

л/с 05623009800) Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

Р/с 40302810800003016219, БИК 046577001 

ОКТМО 65705000 ИНН/КПП 6637001388/667101001 

 

 

Место и время приема заявок: с 15 июня 2017 г. (пн.-чт. с 8.30- 17.30, перерыв с 13.00-

14.00, пт. с 8.30-16.30, перерыв с 13.00-14.00) до 17.30 10 июля 2017 г. по адресу: 623230, 

Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 каб. 102. 
 

Задаток должен быть перечислен на счет администрации Ачитского городского округа не 

позднее даты окончания приема заявок. 

 

Заключение договора задатка производится с 15 июня 2017 г. (пн.-чт. с 8.30 - 17.30, перерыв 

с 13.00-14.00, пт. с 8.30-16.30, перерыв с 13.00-14.00) до 17.30 10 июля 2017 г. по адресу: 623230, 

Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 каб. 102. 

 

Рассмотрение зарегистрированных заявок и определение участников аукциона состоится 13 

июля 2017 г. в 10.30 час. 

 

Аукцион состоится 18 июля 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 623230, Свердловская 

область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 малый актовый зал, 3-й этаж (Администрация Ачитского 

городского округа). 

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 18 июля 2017 года в 16 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, 1-й этаж, 

каб.102. 

 

Сумма задатков возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя 

аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 

не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

 

Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы 

 

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 

Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством публичного предложения  

Физические лица предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов; 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: 



- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 

печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 

такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 

исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям 

 

1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 

4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

 

Порядок признания претендентов участниками аукциона 

 

В день признания претендентов участниками аукциона, комиссия рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на счет 

организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 

выписка со счета организатора аукциона.  

По результатам рассмотрения документов, комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 

которое оформляется Протоколом приема заявок на участие в аукционе.  

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления 

организатором аукциона Протокола приема заявок.  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 

даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

 

Порядок проведения продажи и определения победителей. 

 

Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 

участниками аукциона; 

аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 

который обеспечивает порядок при проведении торгов; 



участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки); 

аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона; 

после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 

протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 

осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 

уполномоченным представителем продавца; 

суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона; 

если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший более высокую цену 

за объект. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 10 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Аукцион в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов. 



Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Порядок 

оплаты объекта - единовременно. 

Форма и средство платежа за выкуп имущества – только денежная (рубли РФ). 

Информация об аукционе размещена: на сайте продавца муниципального  имущества в сети 

«Интернет» - http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-

zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html (раздел Муниципальное 

имущество»), на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - 

http://torgi.gov.ru/. 

Контактное лицо – Крючков Владимир Валерьевич, телефон +7 (343 91) 7-01-25  

 

http://torgi.gov.ru/

