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- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
         Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
         Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента (Участника):
1. Для регистрации в Торговой Секции ( далее- ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован 

на УТП в соответствии с Регламентом УТП.
2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Поль-

зователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью (далее-ЭП), являющийся юридиче-
ским лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматиче-
ски после подписания ЭП формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать 
только Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в по-
рядке, установленном Регламентом УТП. 

5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автомати-
чески после направления оператору формы заявления.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информаци-

онным сообщением и документацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3. Претендент на этапе приема заявок может подать заявку без наличия достаточной суммы де-

нежных средств на своем личном счете.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП 

не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, указанного в 
информационном сообщении.

4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере за-

датка и/или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита 
на реквизиты Оператора), за исключением процедур, проводимых в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178- ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (аукцион, 
(приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при ус-
ловии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено 
соответствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО 
«Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов продажи имуще-
ства;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обяза-

тельными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствую-

щим системным сообщением о причине не принятия заявки.
6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев про-

дажи без объявления цены.
7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 

штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи 
новой.

            Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной 

цены продажи на величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменя-

ется в течение всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют воз-

можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукци-

он с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время 

для представления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП за-
вершается.

4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего 
предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего 
(лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части 
УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в 
минутах.

5.В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование Участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом 
счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сес-
сии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе 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.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Органи-
затором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, 
если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Операто-
ру о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки, по форме прилагаемой к информационному сообщению.

Форма 
Приложение №1  

к информационному сообщению 
о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества

В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

(все графы заполняются в электронном виде)

«___»___________201__ г.                                                                    г.  Арамиль

Претендент:

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:                           ____________________________________

______________________________
серия_____№___________,выдан «___»____________г.___________________
__________________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ______________________________
серия________№_______________,дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган __________________________________________
__________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН _______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ____________________
Телефон ______________________ 
Факс _________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________________________
БИК ______________________________________________________________

Представитель Претендента:
__________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. 
№ ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государ-

ственной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
           Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электронном аукци-

оне по продаже муниципального имущества. 
           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспече-

ния обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующе-
го, приобретаемого на аукционе: 

__________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

          Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, на-
чальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора купли-продажи.

         Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характе-
ристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате 
осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном информационным сообще-
нием о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

         Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об адми-

нистративных правонарушениях.

      Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

      Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
      Приложения:
Для юридических лиц:
1.  Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по 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.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-

ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________. 
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
__________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
«_____» _________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________
МП

Приложение №2 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Проект
   

Договор
купли-продажи транспортного средства 

г. Арамиль                                                                                                        « ___»  ________201__  
г.

На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по 
продаже муниципального Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа, в лице председателя Живилова Д.М., действующего на основании Положе-

ния (далее – Продавец), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________, (далее 

– Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет и общие условия Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

на условиях настоящего договора следующее муниципальное имущество (далее - транспортное 
средство):_______________________________________.

Официально


