
ВЕСТИ
Арамильские

№ 21 (1286) 22.04.2020
5Официально

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 09 апреля 2020 года № 70/1

О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2020 
год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского округа от 

19 декабря 2019 года № 65/1

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 
19 декабря 2019 года № 65/1 «Об утверждении программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2020 год», Устава Арамильского городского округа, в целях уточнения планируемого размера доходов и пополнения 
бюджета Арамильского городского округа в 2020 году, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2020 год» следующие 
изменения:

1.1. Главу 8 изложить в новой редакции:
№
п/п

Объект
приватизации

Адрес Источник
предоставления

данных

Правообладатель Планируемый 
размер доходов

в 2020 году, 
руб.

1. Легковой автомобиль 
НИССАН МАКСИМА
2.0 SE, государственный номер 
М131ЕВ196, 
год выпуска 2004

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 31.07.2019
серия 99 13 
№ 759381 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

100 000

2. Легковой автомобиль 
НИССАН МАКСИМА
2.0 SE, государственный номер 
М120ЕВ196, 
год выпуска 2005

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 31.07.2019
серия 99 13 
№ 759382 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

130 000

3. Легковой автомобиль НИССАН МАК-
СИМА
цвет серебристый; 
государственный номер К423ТУ196,
год выпуска 2002

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 03.04.2019
серия 99 11 
№ 836345 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

120 000

4. Легковой автомобиль НИССАН МАК-
СИМА
цвет серебристый; 
государственный номер К389ТУ196,
год выпуска 2003

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 03.04.2019
серия 99 11 
№ 836346 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

50 000

5. Легковой автомобиль DAEWOO NEXIA 
BDC, 
цвет испанский красный,
государственный номер С945АО96, 
год выпуска 2006

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 04.04.2017
серия 66 50 
№ 708448 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом Администрации 
Арамильского городского 
округа» (оперативное 
управление)

43 000

6 Легковой автомобиль ВАЗ 21140, госу-
дарственный номер А705КМ96, 
год выпуска 2006 

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Свидетельство о реги-
страции ТС от 20.09.2006 
серия 66 ОР 
№ 548071 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

26 000

7. Грузовой автомобиль марка, модель: 
КО-449-02 на Шасси КАМАЗ 53215, 
наименование (тип ТС) – мусоровоз, год 
изготовления: 2008

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Паспорт транспортного 
средства от 21.12.2006 
серия 57 ММ 431139

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

380 000

8. Легковой автомобиль ВАЗ-217230 (LADA 
PRIORA), год изготовления: 2009

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Паспорт транспортного 
средства от 05.01.2009 
серия 63 МТ 716962

Дума Арамильского 
городского округа

70 000

9. Легковой автомобиль NISSAN TEANA 
2,5 ELEGANCE, год изготовления: 2008

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Паспорт транспортного 
средства от 05.09.2008 
серия 78 УВ 502591

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

320 000

10. Квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь: общая 29,7 кв.м. 

город Арамиль, 
улица Гарнизон, 
д. 10, кв.1

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости от 
22.11.2018

Арамильский городской 
округ

760 000

11. Спецтехника
Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 
2009

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

Паспорт самоходной 
машины и других видов 
техники от 15.10.2014 
серия СА 277822

Администрация Ара-
мильского городского 
округа

400 000

12. Объекты недвижимого имущества – не-
жилые помещения:
- здание склада автозапчастей площа-
дью 554,6 кв.м. (кадастровый номер 
66:33:0000000:545)
- объект в стадии разрушения площадью 
2325,6 кв.м. (кадастровый номер: 
66:33:0000000:546)
- объект в стадии разрушения площа-
дью 390 кв.м. (кадастровый номер: 
66:33:0000000:549)
-здание хранилища техники площадью 
706,6 кв.м. (кадастровый номер: 
66:33:0000000:373)
- склад площадью 124,7 кв.м. (кадастро-
вый номер: 66:33:0000000:1379),
 с земельным участком, разрешенное 
использование: под авиаремонтную базу, 
площадью: 17 259 кв.м., кадастровый 
номер: 66:25:0202003:19

Свердловская 
область, город 
Арамиль, в/
городок № 119

Выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости

Арамильский городской 
округ

21 482 000

1.2. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Планируемый размер доходов от продажи имущества составит 23 881 000 (двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят одна 

тысяча) рублей 00 копеек».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-

ского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Информационное сообщение
о проведении аукциона посредством публичного предложения в электронной форме по продаже

муниципального движимого имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа проводит аукцион посредством публич-
ного предложения в электронной форме по продаже следующего имущества, находящегося в собственности Администрации Ара-
мильского городского округа, а именно:

1) Транспортное средство – легковой автомобиль, марка, модель: DAEWOO NEXIA BDC, год изготовления 2006, идентифи-
кационный номер (VIN) XWB3D31UD6A094835, цвет кузова: испанский красный, мощность двигателя: 85 л.с., рабочий объем 
двигателя: 1498 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 1530 кг, масса без нагрузки: 1036 кг.

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, требу-
ется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска, аккумулятор (АКБ) отсутствует.

2) Транспортное средство – легковой седан, марка, модель ТС: НИССАН МАКСИМА, год изготовления: 2002, идентификацион-
ный номер (VIN) – JN1CCUA33U0083695, модель, № двигателя VQ30-532871В, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ JN1CCUA33U0083695, цвет кузова: серебристый, мощность двигателя: 200 л.с. 147 кВт, рабочий объем двигателя: 2988 куб.см., 
тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1450 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, требу-
ется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

3) Транспортное средство – легковой седан, марка, модель ТС: НИССАН МАКСИМА, год изготовления: 2003, идентификацион-
ный номер (VIN) – JN1CАUA33U0070422, модель, № двигателя VQ20-311604, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ JN1CАUA33U0070422, цвет кузова: серебристый, мощность двигателя: 140 л.с. 102,9 кВт, рабочий объем двигателя: 1995 куб.
см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2015 кг, масса без нагрузки: 1490 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, требу-
ется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

4) Транспортное средство – легковой автомобиль, марка, модель ТС: NISSAN MAXIMA 2.0 SE, год изготовления: 2004, иден-
тификационный номер (VIN) – JN1CАUA33U0072726, модель, № двигателя VQ20 320822А, шасси (рама) – отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № JN1CАUA33U0072726, цвет кузова: серый, мощность двигателя: 140 л.с. 103 кВт, рабочий объем двигателя: 
1995 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, требу-
ется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

5) Транспортное средство – легковой автоседан, марка, модель ТС:  НИССАН МАКСИМА2.0SE, год изготовления: 2005, иден-
тификационный номер (VIN) – JN1CАUA33U0305285, модель, № двигателя VQ20-323378А, шасси (рама) – отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № JN1CАUA33U0305285, цвет кузова: черный, мощность двигателя: 140 л.с. 102,9 кВт, рабочий объем двигателя: 
1995 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, подвержено коррозии, требу-
ется замена элементов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Дата начала приема заявок:
23 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок:
18 мая 2020 г.
Дата определение участников:
25 мая 2020 г.
Дата аукциона:
27 мая 2020 г.

Содержание информационного сообщения.
1. Основные понятия.
2. Правовое регулирование.

3. Сведения об аукционе.
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и подведения итогов аукциона.
5. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке. 
6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок.
7. Перечень документов, представляемых участниками торгов и требования к их оформлению.
8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц.
9. Порядок внесения задатка и его возврата.
10. Порядок ознакомления со сведениями о муниципальном имуществе, выставляемом на аукционе.
11. Порядок определения участников аукциона.
12. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
13. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
14. Переход права собственности на муниципальное имущество.
15. Заключительные положения.
Приложение 1 (заявка).
Приложение 2 (проект договора купли-продажи).

1. Основные понятия
Имущество (лоты) аукциона (объекты) – имущество, находящееся в собственности Администрации Арамильского городско-

го округа, права на которое передается по договору купли-продажи (далее – Имущество).
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного 

аукциона).
Предмет аукциона – продажа Имущества (лота) аукциона.
Цена предмета аукциона – начальная цена продажи Имущества.
Шаг аукциона – величина повышения начальной цены продажи Имущества. 
Информационное сообщение о проведении аукциона (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содер-

жащий сведения о проведении аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, фактический и юридиче-
ский адрес: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н,                       г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

Организатор (электронная торговая площадка) – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц для организации продажи государственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальный 
сайт Продавца в сети «Интернет» www.rts-tender.ru.

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме, который установлен в Информационном 
сообщении.

Аукционная комиссия – комиссия по проведению аукциона, формируемая Продавцом.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, про-

шедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в продаже, намеревающееся принять участие в аукционе.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
предоставившее Организатору заявку на участие в продаже Имущества и допущенное в установленном порядке Продавцом для 
участия в продаже.

Победитель – участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за Имущество на аукционе и определенный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом по 
результатам продажи в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий 
регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрирован-
ные на электронной площадке Продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного докумен-
та от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки 
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только за-
регистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайт Организатора в сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru , официальный 
сайт Продавца в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru/

2. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с:
− Гражданским кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
− Решением Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 №65/1 «Об утверждении программы “Приватизация муници-

пального имущества Арамильского городского округа на 2020 год».

3. Сведения об аукционе
3.1. Основание проведения торгов – Постановление Главы Арамильского городского округа
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Администрация Арамильского городского округа.
3.3. Организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Наименование площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»
Адрес – 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9 
Сайт - http:// www.sberbank-ast.ru
3.4. Продавец:
Наименование – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
Сайт – https://www.kumi.aramilgo.ru
Телефон – 8(343)385-32-86.
3.5. Форма аукциона (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников.
3.6. Сведения об Имуществе (лоте), выставляемом на аукционе в электронной форме:
3.6.1. 

№ 
ло-
та

Наименование имущества, его характеристика Цена пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 
(рублей)

Шаг 
пони-
жения 

(рублей)

Шаг 
аук-

циона 
(ру-

блей)

Цена от-
сечения 
(рублей)

Размер 
задатка 

(ру-
блей)

Лот 
№1

Транспортное средство – легковой автомобиль, 
марка, модель: DAEWOO NEXIA BDC, год из-
готовления 2006, идентификационный номер 
(VIN) XWB3D31UD6A094835, цвет кузова: ис-
панский красный, мощность двигателя: 85 л.с., 
рабочий объем двигателя: 1498 куб.см., тип дви-
гателя: бензиновый, разрешенная максимальная 
масса: 1530 кг, масса без нагрузки: 1036 к

43000
(сорок три 
тысячи)

4300
(четыре 
тысячи 
триста) 

2150
(две 

тысячи 
сто 

пять-
десят) 

21 500
(двад-
цать 
одна 

тысяча 
пятьсот) 

8600
(восемь 
тысяч 
шесть-

сот) 

Лот 
№2

Транспортное средство – легковой седан, марка, 
модель ТС: НИССАН МАКСИМА, год изготов-
ления: 2002, идентификационный номер (VIN) 
– JN1CCUA33U0083695, модель, № двигателя 
VQ30-532871В, шасси (рама) – отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № JN1CCUA33U0083695, цвет 
кузова: серебристый, мощность двигателя: 200 
л.с. 147 кВт, рабочий объем двигателя: 2988 куб.
см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная 
максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 
1450 кг.

120 000
(сто 

двадцать 
тысяч)

12 000
(две-

надцать 
тысяч)

6000
(шесть 
тысяч)

60000
(шесть-
десят 

тысяч)

24 000 
(двад-
цать 

четыре 
тысячи)

Лот 
№ 
3

Транспортное средство – легковой седан, марка, 
модель ТС: НИССАН МАКСИМА, год изготов-
ления: 2003, идентификационный номер (VIN) 
– JN1CАUA33U0070422, модель, № двигателя 
VQ20-311604, шасси (рама) – отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № JN1CАUA33U0070422, цвет 
кузова: серебристый, мощность двигателя: 140 
л.с. 102,9 кВт, рабочий объем двигателя: 1995 
куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная 
максимальная масса: 2015 кг, масса без нагрузки: 
1490 кг.

50000 
(пятьдесят 

тысяч)

5000 
(пять 

тысяч)

2500 
(две 

тысячи 
пять-
сот)

25000 
(двад-
цать 
пять 

тысяч)

10000 
(десять 
тысяч)

Лот 
№ 
4

Транспортное средство – легковой автомобиль, 
марка, модель ТС: NISSAN MAXIMA 2.0 SE, год 
изготовления: 2004, идентификационный номер 
(VIN) – JN1CАUA33U0072726, модель, № двига-
теля VQ20 320822А, шасси (рама) – отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № JN1CАUA33U0072726, 
цвет кузова: серый, мощность двигателя: 140 л.с. 
103 кВт, рабочий объем двигателя: 1995 куб.см., 
тип двигателя: бензиновый, разрешенная макси-
мальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 
кг. 

100000 
(сто ты-

сяч)

10000
 (десят 
тысяч)

5000 
(пять 

тысяч)

50 000 
(пять-
десят 

тысяч)

20 000 
(двад-
цать 

тысяч)


