
Информационное сообщение  

о проведении аукциона в электронной форме 

 по продаже имущества, находящегося в собственности  

Ачитского городского округа на электронной торговой площадке  

АО «Сбербанк – АСТ», http//utp.sberbank-ast.ru  
 

Основанием для проведения электронного аукциона по продаже муниципального имущества 

(далее – аукцион) являются следующие правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме»; 

4. Решение Думы Ачитского городского округа от 17.12.2019 года № 20/82 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа на 2022 год» (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 26.02.2020 № 4/6, от 

25.06.2020 № 8/31, от 26.01.2022 № 2/2, от 27.04.2022 № 6/35);  

5. Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 04.05.2022 года № 317 «Об 

утверждении условий приватизации муниципального имущества»; 

6. Иными нормативными правовыми актами. 

 

1.  Контакты: 

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка -универсальная торговая 

платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав», 

размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте: http://utp.sberbank-

ast.ru. 

Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк-

Автоматизированная система торгов» (далее – ЗАО «Сбербанк-АСТ»). Адрес: 119435, город Москва, 

Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9. Контактные телефоны +7 (495) 787-29-97,  787-29-

99, 539-59-21. 

Адрес электронной почты:  info@sberbank-ast.ru. 

Место нахождение/почтовый адрес Продавца Аукциона: 623230, РФ, Свердловская область, 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, каб. 102. (Администрация Ачитского городского округа). График 

работы: с понедельника-четверг с 8.20 до 17.30, в пятницу с 8.20 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

(время местное). 

Адрес электронной почты Продавца: admachit-zem@mail.ru 

Контактный телефон Продавца Аукциона: 8 (34391) 7-01-25; 8 (34391) 7-11-51. 

Собственник выставляемого на торги имущества – Муниципальное образование Ачитский 

городской округ. 

Продавец – Администрация Ачитского городского округа. 

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. Все суммы денежных средств должны быть 

выражены в рублях. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ 

 

ЛОТ № 1: Муниципальное имущество в виде здания, назначение: нежилое, площадью 150,6 кв. 

м. (кадастровый номер 66:04:0000000:1223) с земельным участком площадью 1338 кв. м. (кадастровый 

номер 66:04:2301002:221), категория земель: земли населённых пунктов; вид разрешенного 

mailto:info@sberbank-ast.ru
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использования – коммунальное обслуживание, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, деревня Ялым, улица Кожевникова, дом 21 А. 

Технические характеристики: отдельно стоящее одноэтажное здание, год постройки- 1987, 

фундамент: бутовый ленточный; стены и их наружная отделка – кирпичные; перегородки-кирпичные; 

перекрытие чердачное: железобетонные плиты; крыша: мягкая кровля; полы: бетонные; проемы: 

оконные: 1 глухое переплета в проеме; дверные: дощатые. В настоящее время Объект продажи не 

эксплуатируется. 

Начальная цена продаваемого имущества согласно экспертной оценке составляет                             

сумму в размере 141 000, (сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, где цена нежилого здания равна 

71 000,00 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%-11 833,33 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, цена земельного участка равна 70 000,00 (Семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.  

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

цены продаваемого имущества и составляет сумму 7 050,00 (Семь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек. 

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

цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет  

28 200,00 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

 

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское. 

Место подачи (приема) заявок: электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru.  

Начало приема заявок на участие в аукционе – в 08.00 час. 05 мая 2022 года (местное время 

10.00 часов).  

Окончание приема заявок на участие в аукционе – в 15.30 час. 31 мая 2022 года (местное 

время 17.30 часов). 

Дата определения участников аукциона – в 08.00 час. (местное время 10.00 часов)  

03 июня 2022 года. 

Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников 

аукциона) – 06 июня 2022 года в 08.00 час (местного время 10.00 часов) на электронной площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести 

имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет Организатора торгов указанном в настоящем информационном 

сообщении порядке;  

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной 

Продавцом форме; 

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящей аукционной документации. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;  

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны); 

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 

входит офшорная компания, осуществляется контроль. 



 3 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в 

статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Вышеуказанные ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не 

являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или 

муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками 

этих земельных участков. 

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе лицу, желающему приобрести 

муниципальное имущество (далее – претендент), необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке. Регистрация осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП), 

которую можно получить в аккредитованных удостоверяющих центрах (перечень опубликован на сайте 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

https://digital.gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»). 

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору 

электронной площадки: 

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором 

электронной площадки; 

-адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки 

уведомлений и иной информации. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки (Регламент универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы УТП», Регламент торговой 

секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, аренда и 

продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС»). 

Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не должен 

превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту 

уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех 

продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке. 

При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной 

системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе участвовать в 

продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на 

участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 

месяцев. 

Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока 

регистрации претендента на электронной площадке соответствующее уведомление этому претенденту. 

В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти 

регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее 

полученной регистрации. 

 

6. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ  

И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

официальном сайте Продавца – Администрации Ачитского городского округа http://achit-

adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html, на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.  

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 

приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора торгов запрос о разъяснении 

размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 

рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 

окончания подачи заявок. 

https://digital.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 

Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 

без указания лица, от которого поступил запрос. 

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной 

кампании, направив запрос на электронный адрес Продавца admachit-zem@mail.ru. 

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на 

электронный адрес Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для 

ознакомления с информацией об объекте. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 

размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 

приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период 

приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 

направлен на электронный адрес Продавца admachit-zem@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором 

торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 

электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Претендента. Договор купли-продажи имущества, заключается в электронном 

виде и подписывается в письменной форме по месту нахождения продавца. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 

сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника 

торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и 

достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 

торгов либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора 

торгов).  

 

7. ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 

площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных 

Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению): 

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность. Документы 

(копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.  

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;  

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица 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. 

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная 

в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор торгов обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов 

Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор торгов сообщает Претенденту 

mailto:admachit-zem@mail.ru
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о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 

вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 

направляется соответствующее уведомление. 

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 

установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 

заявка должна быть отозвана. 

Торги в форме электронного аукциона объявлены первый раз. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА 

1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены 

продажи лота единым платежом в валюте Российской Федерации.  

Задаток по лоту вносится с 05 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г до 15.30 включительно (местное 

время 17.30 часов) путем перечисления денежных средств с указанием лота на счет электронной 

площадки АО "Сбербанк-АСТ". 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель   

Наименование АО "Сбербанк-АСТ" 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770401001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

Банк получателя   

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 

В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении платежа также 

указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме ________, без НДС». 

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет 

такого претендента на универсальной торговой площадке. 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

Документом, подтверждающим поступление задатка претендента либо денежных средств в счет 

обеспечения участия в специализированном аукционе, является выписка со счета, указанного в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 

осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по 

оплате стоимости реализуемого имущества по договору купли-продажи.  

2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

3. Порядок возвращения задатка: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона; 

- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к 

рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в 

соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
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2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, 

указанный в информационном сообщении; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new/new и 

официальном сайте Продавца – и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего 

дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

10. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 

цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 

размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 и 2 к 

информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 

приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме, Организатор 

торгов через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 

заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 

имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 

признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 

допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 

признании Претендентов участниками аукциона. 

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 

признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 

оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 

части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new/new и на официальном сайте Продавца – 

Администрации Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-

municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html 

(раздел «Муниципальное имущество»). 

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня 

определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в 

электронной форме. 

 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав). 

          1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в 

электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участников. Дату и время начала 

проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в торговый зал и 

принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника.  

2.  Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день и 

час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 

либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
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Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 

цене имущества. 

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью участника предложение 

участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены 

продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальной цене в 

установленных Регламентом электронной площадки случаях. 

3. Со времени начала проведения процедуры оператором электронной площадки размещается: 

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 

повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 

цене имущества. 

4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 

указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 

предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 

времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 

представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 

окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

5. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки 

обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 

7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 

приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 

об итогах аукциона. 

8. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 

Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала. 

9. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об 

итогах аукциона.  

10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 

12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 

размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки приватизации; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – Победителя 

торгов. 

 

12. ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА 

1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 

2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new/new/new, на официальном сайте 
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Продавца – Администрации Ачитского городского округа, http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-

upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-

imushhestvo.html (раздел «Муниципальное имущество») и в открытой части электронной площадки на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 

решения. 

3. Оператор торгов извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего 

дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный 

кабинет» Претендентов. 

4. Оператор торгов приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического 

сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем 

на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором 

продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества оператор 

торгов размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи 

имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом 

участников, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах 

продажи имущества. 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ 

 ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к информационному сообщению), 

заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.  

Оплата приобретенного на аукционе имущества осуществляется не позднее 10 рабочих дней с 

момента заключения договора. Форма платежа -единовременно, реквизиты для перечисления: 

 за нежилое здание - Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского 

ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское ГУ Банка России //УФК по г. Екатеринбург), 

казначейский счет 03100643000000016200, единый казначейский счет 40102810645370000054, БИК 

016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, КПП 661901001, КБК 901 114 02043 04 0001 410. 

за земельный участок – Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское ГУ Банка России //УФК по г. 

Екатеринбург), казначейский счет 03100643000000016200, единый казначейский счет 

40102810645370000054, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, КПП 661901001, КБК 

901 114 06024 04 0000 430. 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании 

Покупателя, номер, наименование и дата настоящего Договора.  

 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли-продажи 

имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, он признаётся 

уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается. 

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона 

единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества. 

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного 

имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-

продажи имущества.  

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает 

право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества, а также в 

случае уклонения участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-

продажи (приложение 3 к информационному сообщению) с данного участника (покупателя) взимается 

штраф в размере задатка (20% от начальной цены объекта). 

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости 

имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
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указанные в договоре купли-продажи. 

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 

позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после оплаты имущества. 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-

продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, 

правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Свердловская 

область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2 (каб. 102), на сайте Администрации Ачитского городского 

округа, http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-

kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html (раздел «Муниципальное имущество»), 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте оператора торгов 

http://utp.sberbank-ast.ru.  

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме не нашедшие отражения в 

настоящем Информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html

