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Транспортное средство – легковой автоседан, мар-
ка, модель ТС:  НИССАН МАКСИМА2.0SE, год 
изготовления: 2005, идентификационный номер 
(VIN) – JN1CАUA33U0305285, модель, № двига-
теля 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 макси-
мальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 
кг. 
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Срок внесения задатка – с 23.04.2020 по 18.05.2020
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже – от-

крытый аукцион, который был признан несостоявшимся 30.03.2020 г.
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения аукциона:

4.1. Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов аукциона: электронная торговая площадка на электронной площадке 
«Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-Федеральный 
закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки 
«Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

4.2. Дата и время начала подачи (приема): 23 апреля 2020 года в 08:00 (мск);
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема): 18 мая 2020 года в 17:00 (мск).
4.4. Дата и время определения Участников: 25 мая 2020 года в 08:00 (мск).
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 27 мая 2020 года в 08:00 (мск) и до последнего предложения Участников.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское, при исчислении сроков, указанных в настоящем 

информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки - Московское).
5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в 
соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора.

5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, кру-
глосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок.

5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 

регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 

продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на счет Продавца и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.         № 178- ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок (каждой заявке присваивается номер с указа-

нием даты и времени приема);
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов 

Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направле-
ния уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку.

6.9. 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.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на документах должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).

7. Перечень документов, представляемых участниками продажи и требования к их оформлению.
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных 

документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ о назначении исполнительного органа; 
3) документ, подтверждающий наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государства (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 30 дней до момента подачи, содержащая сведения 
о наличии или отсутствии доли государства);

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 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.

7.1.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
1) копию паспорта (всех листов);
2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
7.1.3. На представленные документы предоставляется  опись, подписанная претендентом или его уполномоченным представи-

телем.
7.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык.
7.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответ-

ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном со-

общении.
7.1.7. Электронные образы документов должны быть направлены после подписания электронной подписью претендента или его 

представителя. Наличие электронной подписи претендента (уполномоченного представителя) означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника аукциона, Организатора, 
Продавца и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 
или участника.

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в информационном со-
общении о проведении аукциона в электронной форме, при этом  первоначальная заявка должна быть отозвана.

8. Ограничения участия в аукционе
 отдельных категорий физических и юридических лиц

Участниками аукциона 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 муниципаль-

ных образований превышает 25 процентов;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения 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, бенефи-
циарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Порядок внесения задатка и его возврата
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

           Для участия в аукционе претендент в соответствии с регламентом ЭП вносит задаток на счет оператора электрон-
ной площадки:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
а) участникам (за исключением победителя) - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имуще-

ства;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками;
9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-

лежит перечислению в установленном порядке в бюджет Арамильского городского округа  в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предус-
матривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки.

9.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

10. Порядок ознакомления со сведениями об Имуществе, 
выставляемом на аукционе

10.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru , на сайте в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru  и на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru (п.3.3 на-
стоящего Информационного сообщения) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 2);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества».
10.2. С информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора купли-про-

дажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru  и  на сайте в сети «Интернет» Организатора (электронная 
площадка) www.sberbank-ast.ru и по телефонам: 8 (343) 3863286.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора, 
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 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в откры-
том доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
10.4. С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе можно ознакомиться по телефону: 8 (343)3853286.

11. Порядок определения участников аукциона
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор продажи через «личный 

кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участ-
никами, 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.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем пре-
тендентам, подавшим заявки, Продавец направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
Организатора на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении;
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
12. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже 

имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведе-
ния процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о 
цене имущества на каждом «шаге понижения».

 Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-
ния». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победи-
телем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участни-
ками предложения о цене имущества;

б) 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».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатор при по-
мощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Организатором 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 
протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписа-
ния протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в откры-
той части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из пре-

тендентов 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 от-

сечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об 

итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
13. Срок заключения договора купли продажи имущества

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предус-
матривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном по-
рядке) победителем аукциона в бюджет Арамильского городского округа по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа)
ИНН:                              6652004270
КПП:                              668501001
Номер счета:                 401 018 105 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК:                               046577001
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                               9011 14 02043 04 0002 410
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи №____ от __________ г.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 

купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Рос-

сийской Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, состав-
ляющего государственную казну Российской Федерации, 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 имуще-
ства, 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.

14. Переход права собственности на муниципальное имущество
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для регистрации перехода права собствен-
ности на приобретаемое имущество к Покупателю на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации.

Официально


