
  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже муниципального казенного имущества Ачитского городского округа  

посредством публичного предложения 

 в электронной форме на электронной торговой площадке  

http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет 

 

1. Общие положения: 

1.1. Администрация Ачитского городского округа сообщает о продаже 

(приватизации) муниципального казенного имущества Ачитского городского 

округа. 

1.2. Форма продажи (способ приватизации) - продажа муниципального 

казенного имущества посредством публичного предложения в электронной форме. 

Продажа посредством публичного предложения является открытой по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества. 

1.3. Продавец: 

Наименование – Администрация Ачитского городского округа (далее – 

Продавец).  

Место нахождение: Свердловская область, Ачитский городской округ, пгт. 

Ачит, ул. Кривозубова, д. 2. 

Телефон (34391) 7-01-25, факс (34391) 7-11-51, e-mail: admachit-zem@mail.ru. 

Официальный сайт: http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-

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

imushhestvo.html. 

1.4. Собственник выставляемого на торги имущества: 

Муниципальное образование Ачитский городской округ. 

1.5. Оператор электронной площадки: 

Наименование – АО «Сбербанк - АСТ». Электронная площадка 

(универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru (далее – АО 

«Сбербанк-АСТ», Оператор). 

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке 

осуществляется в соответствии: 

- с регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

(ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) 

(далее – Регламент электронной площадки); 

- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы  

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/652/Instructions); 

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 

универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно  

по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

1.6. Законодательное регулирование – Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ), 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860  

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме»,  

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
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
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1.7. Решение об условиях приватизации муниципального казенного имущества 

Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 11.07.2022 года № 

490 «Об утверждении условий приватизации объекта муниципального недвижимого 

имущества Ачитского городского округа». 

1.8. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества. 
№ 

п/п 

Форма продажи  

(способ приватизации) 

Назначенная дата подведения 

итогов аукциона в электронной 

форме, начальная цена 

Итоги продажи 

(приватизации) 

1 Торги в электронной форме 

(аукцион)  

Назначенная дата торгов: 

06.06.2022. 

Начальная цена продажи 

имущества 141 000,00 рублей  

Торги в электронной форме 

признаны несостоявшимися 

(в связи с отсутствием заявок) 

2 Торги в электронной форме 

(аукцион) 

 

Назначенная дата аукциона: 

11.07.2022. 

Начальная цена продажи 

имущества 141 000,00 рублей 

Торги в электронной форме 

признаны несостоявшимися 

(в связи с отсутствием заявок) 

 

1.9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли). 

1.10. Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

1.11. 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 Закона № 178-ФЗ; 

- 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), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации  

о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

 

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 

электронной форме (далее- муниципальное имущество) 

 

Лот № 1 

2.1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения: Здание, назначение: нежилое, площадью 150,6 кв. м. (кадастровый номер 

66:04:0000000:1223), расположенное по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, деревня Ялым, улица Кожевникова, дом 21А, находящееся на земельном 

участке, площадью 1338 кв. м. (кадастровый номер 66:04:2301002:221), категория 

земель: земли населённых пунктов; вид разрешенного использования – 

коммунальное обслуживание, расположенный по адресу: Свердловская область, 

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

Технические характеристики: отдельно стоящее одноэтажное здание, год 

постройки- 1987, фундамент: бутовый ленточный; стены и их наружная отделка – 
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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. 

Функциональное назначение/фактическое использование: здание свободного 

назначения. 

Документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики: выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) от 28.04.2022.  

Право собственности на здание подтверждается записью в ЕГРН: № 66-66-

05/046/2011-327 от 22.06.2011 года. 

Право собственности на земельный участок подтверждается записью в ЕГРН: 

№ 66:04:2301002:221-66/005/2019-1 от 16.07.2019 года. 

Ограничение прав и обременения объекта: не зарегистрированы. 

2.2. Начальная цена продажи (цена первоначального предложения)- 

141 000,00 (сто сорок одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе налог на 

добавочную стоимость 20 процентов. 

2.3. Величина снижения цены первоначального предложения «шаг 

понижения» – 14 100,00 (четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек), что составляет 

10 % от цены первоначального предложения. 

2.4. Величина повышения цены «шаг аукциона» – 7 050 (семь тысяч 

пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 50 процентов от «шага понижения»;  

2.5 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 70 500,00 

(семьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены 

аукциона по продаже имущества, признанного несостоявшимся. 

2.6. Срок приема заявок на участие в торгах (продажи посредством публичного 

предложения) – не менее 25 дней. 

3. Внесение и возврат задатка: 

3.1. Размер задатка: 28 200,00(двадцать восемь тысяч двести рублей 00 

копеек), что составляет 20% от начальной цены продажи (вносится без НДС).  

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора:  

не позднее 15 час. 30 мин. 09 августа 2022 года. 

3.2. Задаток для участия в торгах в электронной форме служит обеспечением 

исполнения обязательства победителя торгов в электронной форме  

по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 

имущества, вносится на лицевой счет претендента, открытый при регистрации  

на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной 

площадки. 

3.3. Оператор проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка  

на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

 

Получатель   

Наименование АО «Сбербанк-АСТ» 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770401001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 
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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 продаже посредством публичного 

предложения в электронной форме ________, без НДС». 

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом,  

не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой площадке. 

3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке  

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

3.5. При уклонении или отказе победителя торгов в электронной форме  

от заключения договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не 

возвращается. Торги в электронной форме признаются несостоявшимся,  

а выставленное на торги имущество может быть приватизировано любым  

из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о приватизации. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 

3.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой  

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие  

в торгах в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме 

на условиях настоящего информационного сообщения. 

3.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в торгах в электронной 

форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам торгов в электронной форме, за исключением  

его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов торгов  

в электронной форме; 

б) претендентам, не допущенным к участию в торгах в электронной форме, –  

в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о приеме заявок  

и определении участников торгов в электронной форме; 

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату  

в срок не позднее чем 5 календарных дней со дня поступления уведомления  

об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

торгов в электронной форме. 

3.8. Задаток, перечисленный победителем торгов в электронной форме, 

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

 

4. Условия проведения продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме: 

(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – 

московское.) 

4.1. Дата и время начала подачи заявок – с 07 час. 00 мин. 15 июля  

2022 года. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
consultantplus://offline/ref=A10F5D937D850D81206C84D1299789FB165035802CFCC36DD343B7EAA5B15203F1A2275EC6233CD8L2b7L
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4.2. Дата и время окончания подачи заявок – в 15 час. 30 мин. 09 августа  

2022 года. 

4.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения (дата определения участников) – 09 час. 00 мин.  

12 августа 2022 года. 

4.4. Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме – в 09 час. 00 мин. 16 августа 2022 года. 

4.5. Место проведения торгов в электронной форме: Электронная площадка – 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда 

и продажа прав»). 

 

5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки  

на участие в торгах в электронной форме: 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 

универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. 

Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную  

в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению. 

5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции 

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

«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

5.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать 

электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно  

в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных 

удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: 

http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx. 

 

6. Перечень представляемых претендентами на участие в торгах  

в электронной форме документов и требования к их оформлению: 

6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением 

электронных образов необходимых документов.  

6.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие  

в электронной продаже посредством публичного предложения и приложения к ней 

на бумажном носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем 

сканирования с сохранением их реквизитов, заверенные электронной подписью 

претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 

физические лица: 

- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;  

- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале 

юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx
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или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное  

его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью 

(в случае наличия) организации 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. 

6.3. 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. 

6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 

быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись в произвольной 

форме. 

6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

6.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала подачи 

заявок до времени и даты окончания подачи заявок, указанных в информационном 

сообщении. 

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной 

площадке не регистрируются программными средствами. 

6.8. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки 

регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в журнале приема заявок  

и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках,  

за исключением случая направления электронных документов Продавцу.  

6.9. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает 

претенденту о её поступлении путем направления уведомления. 

6.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе  

с заявкой в течение одного часа поступает в "личный кабинет" продавца, о чем 

претенденту направляется соответствующее уведомление. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 

календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных  

к участию в продаже имущества. 

6.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой 

заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов  

в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

6.12. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, 

признанные участниками в соответствии с Законом № 178-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ № 860 и действующим законодательством.  

consultantplus://offline/ref=1018AF8E902C8A8369C11EDDC3A943C2AAEAED217A7EF984E6EEF39448E5D826804E731581A443F6h3BBF
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6.13. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка  

и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента. 

6.14. Претендент не допускается к участию в торгах в электронной форме  

по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным  

в информационном сообщении, либо оформление указанных документов  

не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

- не поступление суммы задатка для участия в торгах в электронной форме  

на счет, указанный в информационном сообщении, в соответствии с регламентом 

электронной площадки, в установленный срок. 

 

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, 

условиями договора купли-продажи имущества: 

7.1. Информационное сообщение о проведении продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме, а также проект договора  

купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов ГИС ТОРГИ, 

официальном сайте Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/admin/komitet-

po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html и в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

7.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 

Оператора 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) календарных дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 

предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение  

с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

7.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации  

на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе ознакомиться  

с информацией о приватизируемом имуществе, а также ознакомиться с имеющейся 

документацией по продаже имущества, условиями договора купли-продажи  

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов ГИС 

ТОРГИ, на официальном сайте Ачитского городского округа http://achit-

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

kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html и в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru. 

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме, определения победителя и подведения итогов продажи 

consultantplus://offline/ref=BC767E132FABCA80E5D8E89BBA81F5C773224245EE3648859B1788C14793711A0B1681896E1FFD4DrCB3Q
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
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
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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муниципального имущества посредством публичного предложения  

в электронной форме: 

(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом торговой 

секции «Приватизация, аренда и продажа прав») 

8.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае 

проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме  

в случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату  

и время начала проведения продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме у участника, допущенного к торгам, появляется возможность 

войти в торговый зал и принять участие в продаже. Подача предложений о цене 

осуществляется в личном кабинете участника. 

8.2. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения  

в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день  

и час, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 

(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную 

величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. 

8.3. «Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме  

и не изменяется в течение всей процедуры продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме. 

8.4. В течение одного часа от начала проведения процедуры продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме оператор обеспечивает 

возможность каждому участнику продажи подтвердить цену первоначального 

предложения. 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального 

предложения по истечении одного часа от начала проведения процедуры продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме, оператор обеспечивает 

автоматическое снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения». 

Длительность «шага понижения», в течение которого участники продажи 

имеют возможность подтвердить цену соответствующего «шага понижения», 

составляет десять минут. В течение указанного времени оператор обеспечивает 

возможность каждому участнику подтвердить цену на соответствующем шаге. 

При отсутствии участников, подтвердивших цену предложения  

на соответствующем шаге понижения, оператор обеспечивает автоматическое 

последовательное снижение цены в соответствии с «шагом понижения»,  

но не ниже цены отсечения. 

8.5. Победителем продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме признается участник, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся  

на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 

участников. 

8.6. В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 

понижения», Оператор обеспечивает проведение подачи предложений  

о цене среди допущенных к торгам участников, включая участников,  

не подтвердивших цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», в порядке, предусмотренном 

Регламентом электронной площадки с учетом следующих особенностей. 
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Начальной ценой имущества устанавливается соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся  

на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 

имущества составляет 10 минут. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи имущества посредством публичного предложения  

в электронной форме. 

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающие 

начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым 

подтвердил начальную цену имущества. 

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме Оператором 

электронной площадки размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены 

первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 

цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не 

подтверждения) участниками предложения о цене имущества; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой 

в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 

время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 

оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального 

предложения либо на «шаге понижения». 

8.8. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме Оператор электронной площадки 

при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 

доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность 

представления ими предложений о цене имущества. 

8.9. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме 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 продажи имущества посредством публичного предложения  

в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи. 

8.10. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени 

получения от оператора электронной площадки электронного журнала. 

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения  

в электронной форме считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах продажи. 

8.11. В течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола  

об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме 

победителю направляется уведомление о признании его победителем  

с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 

электронной площадки следующая информация: 
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- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения; 

- цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – победителя. 

8.12. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 

признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством 

публичного предложения в электронной форме либо ни один из претендентов  

не признан участником такой продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества  

при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 

Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме несостоявшимся оформляется протоколом  

об итогах продажи имущества посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

9. Срок заключения договора купли-продажи:  

9.1. Договор купли-продажи имущества (проект приведен в Приложении № 2  

к настоящему информационному сообщению) заключается между Продавцом  

и победителем в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов  

в электронной форме. 

9.2. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в 

форме электронного документа. 

9.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества торги в электронной форме признаются 

несостоявшимся, а выставленное на торги имущество может быть приватизировано 

любым из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

приватизации. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 

задаток ему не возвращается.  

9.4. Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации  

и договором купли-продажи имущества не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

после полной оплаты имущества. 

 

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору 

купли-продажи: 

10.1. Оплата приобретаемого имущества за вычетом суммы задатка  

в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 

10 рабочих дней после заключения договора купли-продажи по следующим 

реквизитам: 

За нежилое здание –(цена продажи). 

за нежилое здание - Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское ГУ 

Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, единый 

казначейский счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 

03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, КПП 

661901001, КБК 901 114 02043 04 0001 410. 
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за земельный участок - –(цена продажи) Получатель: УФК по Свердловской 

области (Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: 

Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 

единый казначейский счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 

03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, КПП 

661901001, КБК 901 114 06024 04 0000 430. 

10.2. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 

поступлении средств. 

10.3. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 

при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального 

имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

составляющего муниципальную казну, налоговая база определяется как сумма дохода от 

реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база 

определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 

указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 

(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 

методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 

сумму налога. 
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Приложение № 1  

к Информационному сообщению  

о продаже муниципального казенного имущества  

Ачитского городского округа посредством публичного  

предложения в электронной форме 

 

Администрация Ачитского 

городского округа 
 

Для физических лиц      

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 (для физических лиц) 

(все графы заполняются в электронном виде) 

 

 

Заявка подана:  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый далее Претендент, удостоверение личности ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты Претендента ___________________________________________________________ 

 

контактный телефон  Претендента ______________________________________________________________ 

 

адрес Претендента, банковские реквизиты, _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________ 

действует на основании _______________________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

 

принимая решение об участии в торгах по продаже 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(далее – Имущество) 

обязуюсь: 

1. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении, 

размещенном на сайте 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 (ГИС.ТОГРИ), 

сайте Организатора торгов http://utp.sberbank-ast.ru. 

2. В случае признания победителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу стоимость 

Имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором купли-

продажи. 

Мне известно, что:  

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения 

договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом.  

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://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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Информационное сообщение об аукционе 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. 

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам 

торгов, отказа от оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного 

задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается.  

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества в срок, 

установленный договором, на него возлагаются пени в размере 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после 

выполнения условий Договора купли-продажи.  

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. 

Претензий по объему и качеству документации не имею. 

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического 

состояния объекта не имеется.     

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени 

Претендента) на использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах. 
  

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в 

реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи 

имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени 

проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора 

купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 

аукциона, договора купли-продажи. 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом 

электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению 

задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 

установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имею. 

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае 

передоверия).            
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Приложение № 1 

к Информационному сообщению  

о продаже муниципального казенного имущества  

Ачитского городского округа посредством публичного  

предложения в электронной форме 

 

Администрация Ачитского 

городского округа 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 (для юридических лиц) 

(все графы заполняются в электронном виде) 

 

Заявка подана:  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку) 

_________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

в лице ______________________________________________________________________________________,
  (Фамилия, имя, отчество, должность ) 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты Претендента ___________________________________________________________ 

 

банковские реквизиты Претендента _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

юридический адрес Претендента ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

фактический адрес Претендента, ________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

  

контактный телефон Претендента _________________________________________________________________ 

 

 

принимая решение об участии в торгах по продаже 

_________________________________________________________________________________________________ 

  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Имущество) 

 

обязуемся: 

1. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении, 

размещенном на сайте 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 (ГИС.ТОРГИ), 

сайте Организатора торгов http://utp.sberbank-ast.ru. 

2. В случае признания победителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу стоимость Имущества, 

установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором купли-продажи. 

Нам известно, что:  

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения 

договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом.  

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://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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Информационное сообщение об аукционе 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. 

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам 

торгов, отказа от оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного 

задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается.  

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества в срок, 

установленный договором, на него возлагаются пени в размере 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после 

выполнения условий Договора купли-продажи.  

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. 

Претензий по объему и качеству документации не имею. 

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического 

состояния объекта не имеется.     

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени 

Претендента) на использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах. 
  

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся 

в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене 

продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, 

времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения 

договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 

итогах аукциона, договора купли-продажи. 

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с Регламентом 

электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению 

задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 

установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем. 

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам разъяснены. 

Мы согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия).   
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Приложение № 2 

к Информационному сообщению  

о продаже муниципального казенного имущества 

 Ачитского городского округа  

посредством публичного  

предложения в электронной форме 

 

Проект договора   

купли-продажи муниципального имущества____ 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                                               «___»___________ 2022 года 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице_______, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь протоколом от _____________об итогах продажи муниципального казенного 

имущества Ачитского городского округа в электронной форме по Лоту № 1, проведенном в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», распоряжением администрации Ачитского 

городского округа от 11.07.2022 г. № 490 «Об утверждении условий приватизации объекта 

муниципального недвижимого имущества Ачитского городского округа», заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец продает,  

а Покупатель приобретает следующее имущество (далее – имущество): 

Здание, назначение: нежилое, площадью 150,6 кв.м., с кадастровым номером 

66:04:0000000:1223, расположенное по адресу: Свердловская область,  

Ачитский район, деревня Ялым, улица Кожевникова, дом 21 А и земельный участок площадью 

1338 кв. м. с кадастровым номером 66:04:2301002:221, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, деревня Ялым, улица Кожевникова, 

21А. 

1.2. Нежилое здание принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию 

Ачитский городской округ, что подтверждается записью в ЕГРН № 66-66-05/046/2011-327 от 

22.06.2011 года. 

1.3. Земельный участок принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию 

Ачитский городской округ, что подтверждается записью в ЕГРН № 66:04:2301002:221-

66/005/2019-1 от 16.07.2019 года. 

1.4. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки 

имущества, право собственности на имущество не оспаривается, имущество под арестом и 

другими запрещениями не находится. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Установленная по результатам торгов цена имущества, указанного  

в пункте 1.1. настоящего Договора, составляет ___ (______), в том числе НДС 20% - 

(___________).  

2.2. Задаток в сумме 28 200 (двадцать восемь тысяч двести рублей 00 копеек), внесенный 

Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.  

Справочно: В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 26.11.2008 «О внесении 

изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» при покупке имущества муниципальной казны 

Ачитского городского округа у покупателя (за исключением физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность исчислить расчетным методом, 

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.  

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшуюся 

сумму в размере ___ (________) в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:  

За нежилое здание - Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

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

Свердловской области г. Екатеринбург, единый казначейский счет: 40102810645370000054, 

казначейский счет: 03100643000000016200, 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 

Свердловской области г. Екатеринбург, единый казначейский счет: 40102810645370000054, 

казначейский счет: 03100643000000016200, 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.  

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления полных сумм на указанные  

в пункте 2.3 Договора счета. 

Документальным подтверждением оплаты имущества является выписка  

со счета, на который зачисляется сумма оплаты.  

 

3. Передача имущества и переход права 

собственности на имущество 

3.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем оформляется сторонами 

актом приема-передачи имущества (приложение № 1) (далее – Акт) не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней после дня полной оплаты имущества в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. 

3.2. Переход права собственности Покупателя на имущество подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты имущества в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора. 

Покупатель не вправе до перехода права собственности на имущество отчуждать его или 

распоряжаться им иным образом. 

3.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента подписания Акта. 

3.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления на расчетный счет Продавца суммы, указанной  

в разделе 2 настоящего Договора, принятия имущества от Продавца по Акту  

и государственной регистрации перехода права собственности на имущество. 

 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Полностью оплатить цену имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.  

4.1.2. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления  

на расчетный счет Продавца денежных средств за имущество в полном объеме принять от 

Продавца имущество по Акту в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.  

4.1.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления  

на расчетный счет Продавца денежных средств за имущество в полном объеме совершить 

действия, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на 

имущество. 

4.1.4. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на имущество. 
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4.1.5. Письменно уведомлять Продавца о своей реорганизации, ликвидации, изменении 

наименования, об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, а также о смене 

руководителя организации не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия 

уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях. В противном случае все 

извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по 

реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю. 

4.2. Продавец обязуется: 

4.2.1. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления на расчетный счет Продавца 

денежных средств за имущество в полном объеме передать Покупателю имущество по Акту и 

представить Покупателю необходимые документы для государственной регистрации перехода 

права собственности на имущество. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего 

Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Покупатель имеет право:  

4.3.1. Распоряжаться имуществом в соответствии с назначением и условиями настоящего 

Договора с момента государственной регистрации права собственности Покупателя на имущество. 

4.4. Продавец имеет право: 

4.4.1. Расторгнуть Договор в случае неполучения денежных средств в размере  

и в сроки, указанные в разделе 2 Договора. 

4.4. Обязанности Сторон, неурегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств  

по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества по Договору Покупатель 

уплачивает Продавцу пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства от 

невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка уплаты цены продажи имущества в 

сумме и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора, свыше десяти календарных дней 

считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества. Продавец 

принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему 

Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, 

направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого настоящий Договор 

считается неисполненным. Имущество не подлежит отчуждению из собственности Ачитского 

городского округа, сумма задатка Покупателю не возвращается, и обязательства Продавца по 

передаче имущества в собственность Покупателю прекращаются. Договор в соответствии с 

пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым. 

5.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно  

по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, в том числе в случае неисполнения обязанности  

по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 4.1.3. 

Договора. 

5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае расторжения Договора по вине Покупателя денежные средства, внесенные 

Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются. 

5.6. Также настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

 

 

6. Рассмотрение споров 

6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения имущества. 
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7. Иные условия Договора 

7.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Договор, не противоречащие 

действующему законодательству, оформив их соответствующим дополнением к Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон настоящего Договора, третий экземпляр –для государственного органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Продавец  

 

Муниципальное образование Ачитский 

городской округ. 

  

Покупатель 

 

 

Юридический адрес: 623230, Свердловская 

область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

 Адрес регистрации:  

Реквизиты: Администрация Ачитского 

городского округа 

ИНН 6637001388 КПП 661901001  

УФК по Свердловской области 

(Администрации Ачитского ГО, л/с 

04623009800) 

Банк организации: Уральское ГУ Банка 

России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Единый казначейский счет: 

40102810645370000054 

Казначейский счет: 03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

ОГРН 1036601052290 

ОКПО 04041579 

 

 

  

Глава Ачитского городского округа 

 

___________________ 

 

  

 

________________(ФИО) 

М.П. 

 

  

  

  

 



20 

 

Приложение № 1 

к договору купли-продажи  

недвижимого имущества №  

от «__»_________2022года 

 

 

АКТ 

приема-передачи имущества 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                           «___»________ 20__ года 

 

Основание: Договор купли-продажи имущества № ____ от  «__»________ 20__ года 

 

 Настоящий акт составлен о том, что Администрация Ачитского городского округа, в 

лице___________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Продавец» передала, а_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», принял(а) в 

собственность: здание, назначение: нежилое, площадью 150,6 кв. м., с кадастровым номером 

66:04:0000000:1223, адрес: Свердловская область, Ачитский район, деревня Ялым, ул. 

Кожевникова, дом 21 А и земельный участок площадью 1338 кв. м., с кадастровым номером 

66:04:2301002:221, расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, 

деревня Ялым, улица Кожевникова, 21А. 

Покупатель произвел осмотр указанного имущества, претензий не имеет.  

 

 

Имущество передал:                                                      Имущество получил: 

Продавец                                                                          Покупатель 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

___________________ 

 

 

 

 

_____________________ФИО 

 

 

 

 


