
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме  

 на право заключения договора аренды на объект муниципальной собственности Ачитского 

городского округа  

 

1.1. Муниципальное образование Ачитский городской округ в лице Администрации 

Ачитского городского округа (далее – Организатор торгов) информирует о проведении аукциона в 

электронной форме на право заключения договора аренды на объект муниципальной 

собственности Ачитского городского округа. 

Место нахождения: Администрация Ачитского городского округа: 623230, Свердловская 

область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2. 

Телефон: 8 (34391) 7-01-25, 7-11-51.  

1. Электронная почта: admachit-zem@mail.ru. 

1.2. Аукцион в электронной форме является открытым по составу участников. 
1.3. Юридическое лицо для организации аукциона в электронной форме – АО «Сбербанк-

Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая 

платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru. 

Извещение опубликовано на официальном сайте Администрации Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://achit-

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

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html и на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new(ГИС.ТОРГИ). далее – 

официальные сайты). 

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в 

соответствии: 

- с регламентом универсальной торговой платформы «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 АО «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 АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

1.4. Законодательное регулирование – Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 июля 2006 года    

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10 

февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Положение об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа, 

утвержденное решением Думы Ачитского городского округа от 27.03.2019 года № 3/15, Решение 

Думы Ачитского городского округа от 30.03.2022 года № 5/26 «Об утверждении Порядка и 

условий предоставления в аренду муниципального имущества Ачитского городского округа, 

включенного в перечень муниципального имущества Ачитского городского округа, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

1.5. Основание проведения аукциона –распоряжение администрации Ачитского городского 

округа от 24.06.2022 № 450 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Ачитского городского 

округа». 

1.6. Указанное в настоящем извещении время – московское. 

1.7. Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты малого и среднего предпринимательства) и физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход» (далее – НПД), статус плательщика НПД которых подтверждается 

информацией на сайте Федеральной налоговой службы РФ (далее – самозанятые), исключая 

субъектов, перечисленных в части 3 статьи 14, и в случаях, установленных в части 5 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 30.03.2022 года № 5/26 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества 

Ачитского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества Ачитского 

городского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Решение Думы) по лоту № 1 установлены 

льготы по арендной плате. Арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды – 20 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды– 80 процентов размера арендной платы; 

в пятый год аренды– 100 процентов размера арендной платы. 

 

2. Сведения о предмете аукциона: 

2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на объект муниципальной 

собственности Ачитского городского округа: 

- Здание МТМ, площадь 909,5 кв. м., назначение: нежилое, кадастровый номер 

66:04:0000000:1192. Адрес: Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. 

Уральская, д. 112. Технические характеристики объекта: Объект представляет собой нежилое 

здание (МТМ). Назначение - нежилое. Наружные и внутренние капитальные стены – 

шлакоблочные; полы – бетонные; проемы оконные – деревянные, дверные – простые на планках; 

благоустройство отсутствует. Год завершения строительства 1970. 

- Начальная цена торгов определена из месячной арендной платы и составляет: 31 000,00 

(тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц без учета НДС. 

- Шаг аукциона составляет: 1 550 рублей 00 копеек. 

- Размер задатка: 6 200 рублей 00 копеек. 

         - Целевое использование объекта, право на которое передается по договору: основные виды 

разрешенного использования объекта муниципального нежилого фонда в соответствии 

Правилами землепользования и застройки Ачитского городского округа –для территориальной 

зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона III-V класса санитарной опасности). 

- Объект недвижимого имущества предназначен для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Основание: постановление администрации Ачитского городского округа от 

23.08.2017 г. № 603 «Об утверждении перечня муниципального имущества предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», (в ред. от 03.03.2021 № 96, от 14.01.2022 № 6, от 

17.06.2022 № 285). 



2.2. Срок договора аренды на объект муниципальной собственности Ачитского городского 

округа: 5 лет. 

 

3. Внесение и возврат задатков 

3.1. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона. 

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора электронной 

площадки, до даты окончания срока приема заявок. 

Для обеспечения своевременного поступления задатка на счет оператора электронной 

площадки следует учитывать, что платежи, поступившие в банк за предыдущий день, разносятся 

на лицевые счета каждый рабочий день в предусмотренное Регламентом торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 

время.  
Реквизиты счета для внесения задатка: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

ИНН 7707308480 

КПП 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОСИИ» г. МОСКВА 

БИК 044525225 

  Корреспондентский счет: 30101810400000000225. 

3.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 

победителя аукциона по заключению договора аренды на объект муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, вносится на лицевой счет претендента до подачи заявки, открытый 

при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной 

площадки. 

3.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 

задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы  

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

указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме по лоту № ______ (указать, что 

сумма задатка 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. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

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

заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 

извещения 

3.6. В случае если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается 

также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

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

дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со 

дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона; 

в) претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки на участие в аукционе. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 

приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных 

к участию в аукционе. 

3.7. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
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3.8. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды на 

объект муниципальной собственности Ачитского городского округа. 

 

4. Условия проведения аукциона в электронной форме: 

(Внимание! Указанное в настоящем извещении время – московское.) 

4.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 12 июля 2022 года с 07 час. 

00 мин.  

4.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 02 августа 2022 года в 15 

час. 30 мин.  

4.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе –04 августа 2022 года в 07 час. 

00 мин. 

4.4. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 08 августа 2022 года в 

07 час. 00 мин. 

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

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

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

прав»). 

4.6. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 

дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной 

площадки запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора 

торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

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

предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 

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

4.7. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

 

5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в 

аукционе в электронной форме: 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 

прекращена. 

5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 

универсальной торговой платформы АО «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 извещению. 

5.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и 

продажа прав» универсальной торговой платформы АО «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 аукционе в электронной 

форме документов и требования к их оформлению: 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx


6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных 

образцов необходимых документов.  

6.2. Заявка (форма которой приведена в Приложении № 1) на участие в электронном 

аукционе 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: 

- сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента – юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее – руководитель). В 

случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную 

печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического лица, 

решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

6.3. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в отношении каждого 

заявляемого лота по форме и в сроки, установленные извещением о проведении аукциона. 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

лота. 

6.4. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в извещении. 

6.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются 

программными средствами. 

6.6. 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 организатору аукциона.  

6.7. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 

сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления. 

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

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

6.9. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в 

установленные в извещении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 

должна быть отозвана. 

6.10. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

6.11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C17CF35A7ECAC3B0A0FE2367FA6D89B93D170F814BBD38FCC9619A5Q9U6K


- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении, или 

представлены недостоверные сведения; 

- не соответствие сведений в заявке и документах, представленных претендентом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

- непоступление суммы задатка для участия в аукционе на счет, в соответствии с 

Регламентом электронной площадки; 

- подано две и более заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки на участие в аукционе таким Претендентом не отозваны.  

6.12. Организатор торгов, постоянно действующая аукционная комиссия по проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 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. 

6.13. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме. 

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

претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 

признании их участниками аукциона в электронной форме или об отказе в признании участниками 

аукциона с указанием оснований отказа.  

6.15. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 

открытой части электронной площадки. 

 

7. Требования, предъявляемые к участникам аукциона, в соответствии с которыми 

проводится признание заявителей участниками торгов в форме аукциона на право 

заключения договора аренды 

7. 1. Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты малого и среднего предпринимательства) и физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход» (далее – НПД), статус плательщика НПД которых подтверждается 

информацией на сайте Федеральной налоговой службы РФ (далее – самозанятые), исключая 

субъектов, перечисленных в части 3 статьи 14, и в случаях, установленных в части 5 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», поскольку аукцион по указанному лоту 

проводится в отношении имущества, предусмотренного Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам: 

7.2. При проведении торгов на право заключения Договора аренды устанавливаются 

следующие обязательные требования к участникам торгов: 

1) соответствие участников торгов требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам; 

2) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; 

3) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в аукционе;  

7.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником аукциона в соответствии с аукционной документацией, аукционная 

комиссия обязана отстранить такого заявителя от участия в аукционе. Протокол об отстранении 

заявителя от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не 



позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 

установленные факты недостоверных сведений. 

 

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя и 

подведения итогов торгов: 

(в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и регламентом торговой 

секции «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

8.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае наличия двух или более 

допущенных участников. В установленные 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. 

8.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в извещении день и час путем 

последовательного повышения участниками начальной цены предмета аукциона на величину, 

равную величине «шага аукциона». 

8.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной 

цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона 

8.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 

обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене. 

8.5. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 

размещается: 

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

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

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

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

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

предложений о цене. 

8.6. В течение 30 (тридцати) минут со времени начала проведения процедуры аукциона 

участникам предлагается заявлять предложения о начальной цене. В случае, если в течение 

указанного времени: 

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

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

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

после представления последнего предложения о цене следующее предложение не поступило, 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

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

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

окончания представления предложений о цене является время завершения аукциона. 

8.7. В ходе проведения подачи предложений о цене оператор электронной площадки 

программными средствами электронной площадки обеспечивает: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене до начала или по 

истечении установленного времени для подачи предложений о цене; 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 

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

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

8.8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

за право заключения договора аренды на муниципальное имущество (стоимость месячного 

размера арендной платы). 

8.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение одного часа со 

времени завершения приема предложений о цене для подведения итогов аукциона путем 

оформления протокола об итогах аукциона.  

8.10. Протокол об итогах аукциона в электронной форме, содержащий цену, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора аренды 

муниципального имущества, в день проведения аукциона подписывается Организатором торгов, 



постоянно действующей аукционной комиссией по проведению аукционов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания протокола об итогах 

аукциона в электронной форме.  

8.11. 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 цене. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона. 

8.12. В течение одного дня с момента 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 аукциона и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена победителя; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя; 

- ИНН победителя. 

 

9. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

аренды на объект муниципальной собственности Ачитского городского округа: 

 

С иной информацией, условиями договора аренды на объект муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа по адресу: Свердловская область, пгт. 

Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с14:00 до 16:00,  

(местного времени), тел. 8 (34391) 7 01 25 в течение указанного в настоящем Информационном 

сообщении срока подачи заявок (со дня приема заявок). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 

электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, 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 рабочих дней до 

окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 

электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 

10. Подписание договора 

10.1. Победитель аукциона обязан заключить договор аренды муниципального имущества по 

цене и на условиях, предложенных победителем аукциона, с Администрацией Ачитского 

городского округа, в печатной форме вне электронной площадки, в срок не ранее 10 (десяти) дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 

только одного заявите.  

10.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине признания участником 

аукциона только одного претендента допущенного к участию в аукционе, договор заключается 

Администрацией Ачитского городского округа с единственным претендентом, допущенным к 

участию в аукционе на условиях и по цене, которая предусмотрена извещением о проведении 

аукциона, но не менее начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

  

 

 

 



 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № __ 

в электронной форме на право заключения договора  

аренды муниципального имущества 

(лот № _________) 

 

 

Прошу включить ________________________________________________________________,  

                                          (наименование юр. лица, и. п., ФИО - для физического лица) 

в число претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого 

здания, расположенного по 

адресу:________________________________________________________, являющегося 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа, назначенном на «____» 

__________20_г.,  

для осуществления___________________________________________________ деятельности.  

Являюсь субъектом______________________________________________________________, 

                                  (микро-предприятие, малого, среднего, крупного предпринимательства) 

в случае, если является субъектом малого или среднего бизнеса. 

 Установленный задаток внесен полностью (прилагаю подтверждающий документ). 

 С правилами и условиями аукциона ознакомлен, обязуюсь выполнять все требования, 

установленные законодательством РФ. 

 Предлагаемое в аренду помещение (объект) мною осмотрено претензий к состоянию 

помещения (объекта) не имею.  

 С договором аренды помещения ознакомлен и согласен. 

 Предупрежден, что в случае победы на аукционе и последующего отказа по своей 

инициативе от заключения договора аренды на объект, выставленный на аукционе, внесенный 

мной задаток остается в бюджете Ачитского городского округа.   

В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства заключить 

договор аренды муниципального имущества в установленные извещением о проведении аукциона 

сроки. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан 

единственным участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды муниципального 

имущества в установленные в извещении о проведении аукциона сроки. 

Претендент подтверждает, что располагает данными о предмете аукциона, начальной цене, 

величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения 

аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключение договора аренды 

муниципального имущества и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания 

договора аренды муниципального имущества. Условия проведения аукциона на Электронной 

площадке (универсальной торговой платформе) – http://utp.sberbank-ast.ru Претенденту понятны.  

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных 

Претендентом документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на 

электронной торговой площадке Претендентов. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных. 

 

Адрес местонахождения (регистрации) Претендента:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (проживания) Претендента:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

  

Мобильный телефон:_____________________ Рабочий телефон:____________________________ 

Домашний телефон: ______________________ Факс: _____________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________________________________ 

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


Иные средства связи: __________________________________________________________________

  

Банковские реквизиты Претендента (для возврата задатка): 

ИНН банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

КПП банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__ 

БИК банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__  

Расчетный счет (для юридического лица) или лицевой счет (для физического лица): 

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

Отделение (№ филиала, только для СБЕРБАНКА): _________________________________________ 

ОКТМО: __.__.__.__.__.__.__.__ 

 

Для оперативного уведомления меня по организационным вопросам моего участия в аукционе 

мной уполномочен и уведомлен о его полномочиях: 

Ф.И.О. уполномоченного лица: _________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:_______________________  Рабочий телефон:___________________________ 

Домашний телефон: ________________________ Факс:_____________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________________________________________ 

Иные средства связи: __________________________________________________________________ 

 

 Ответственность за полноту и достоверность содержащейся в настоящей Заявке 

информации несет Претендент. 

 

Приложение: 1. __________________ 

                        2. __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя)                                           ______________(_________________) 

 

м.п.              «___»_____________    20__ г. 

 


