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− Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»;

− Решением Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 
№65/1 (с изм.) «Об утверждении программы “Приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2020 год».

3. Сведения об аукционе
3.1. Основание проведения торгов – Постановление Главы Ара-

мильского городского округа
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Админи-

страция Арамильского городского округа.
3.3. Организатор: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством 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 имуще-

ством 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 электрон-

ной 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 характе-
ристика

Цена 
первона-
чального 

пред-
ложения 
(рублей)

Шаг 
пониже-

ния 
(рублей)

Шаг 
аукциона 
(рублей)

Цена 
отсечения 
(рублей)

Размер 
задатка 
(рублей)

Лот №1 Транспортное средство – легковой авто-
мобиль, марка, модель: NISSAN TEANA 
2.5 ELEGANCE, год изготовления: 2008, 
идентификационный номер (VIN) – 
JN1BBUJ32U0003298, тип кузова: седан, 
модель, № двигателя VQ25. 378772A, шас-
си (рама) – отсутствует, кузов (кабина) № 
4279092, цвет кузова: графитовый металлик, 
мощность двигателя: 182 л.с. (134 кВТ), рабо-
чий объем двигателя: 2496 куб.см., тип дви-
гателя: бензиновый, разрешенная максималь-
ная масса: 2090 кг, масса без нагрузки: 1670 кг.

320 000
(триста 
двадцать 
тысяч)

32 000
(тридцать 

две 
тысячи) 

16 000
(шестнад-

цать 
тысяч) 

160 000
(сто 

шесть-
десят 

тысяч) 

64 000
(шесть-
десят 

четыре 
тысяч) 

Лот №2 Транспортное средство – грузовой авто-
мобиль, марка, модель ТС: КО-449-02 на 
ШАССИ КАМАЗ 53215, наименование: 
МУСОРОВОЗ, категория ТС: С, год из-
готовления: 2006, идентификационный 
номер (VIN) – Х5Н44902260000033, модель, 
№ двигателя VQ30-532871В, шасси (рама) 
– ХТС53215R 6 2287554, кузов № 2001060, 
цвет кузова: оранжевый, мощность двигате-
ля: 224 л.с., рабочий объем двигателя: 10850 
куб.см., тип двигателя: дизельный, разрешен-
ная максимальная масса: 20550 кг, масса без 
нагрузки: 11700 кг.

380 000
(триста 
восемь-
десят 

тысяч)

38 000
(тридцать 

восемь 
тысяч)

19 000
(девят-
надцать 
тысяч)

190 000
(сто 

девяносто 
тысяч)

76 000 
(семьде-

сят шесть 
тысяч)

Лот 
№ 3

Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 2009, 
цвет оранжевый, двигатель № 80264651, зав. 
№ машины (рамы) 176(168), цвет кузова: 
оранжевый, конструкционная масса: 18000 
кг, мощность двигателя 110,3 кВт, 150 л.с., 
вид движителя: колесный, максимальная 
конструктивная скорость 25 км/час, госу-
дарственный регистрационный знак: код 66, 
серия СА № 9306.

400 000 
(четы-
реста 

тысяч)

40 000 
(сорок 
тысяч)

20 000 
(двадцать 

тысяч)

200 000 
(двести 
тысяч)

80 000 
(восемь-

десят 
тысяч)

Лот 
№ 4

Квартира общей площадью 29,7 кв.м, 
этаж: 1, назначение: жилое помещение 
кадастровый номер: 66:33:0101003:1225, 
расположенная по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 10, квартира 1.

760 000 
(семьсот 
шесть-
десят 

тысяч)

76 000
 (семьде-
сят шесть 

тысяч)

38 000 
(тридцать 

восемь 
тысяч)

380 000 
(триста 
восемь-
десят 

тысяч)

152 000 
(сто пять-
десят две 
тысячи)

Срок внесения задатка – с 04.06.2020 по 29.06.2020
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже – открытый 
аукцион, который был признан несостоявшимся 27.05.2020 г.

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участни-
ков 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 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее-Федеральный закон), Положения об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента элек-
тронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

4.2. Дата и время начала подачи (приема): 04 июня 2020 года в 06:00 
(мск);

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема): 29 июня 2020 года в 

15:00 (мск).
4.4. Дата и время определения Участников: 06 июля 2020 года в 08:00 

(мск).
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 08 июля 2020 года в 

08:00 (мск) и до последнего предложения Участников.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Мо-

сковское, при исчислении сроков, указанных в настоящем информаци-
онном 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 соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки Организатора.

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

5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы. 

5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими прекращена.

5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии 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 проведе-
нии продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Ин-
формационном 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 открытой части электрон-
ной 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 элек-
тронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть элек-
тронной площадки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.         № 
178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспе-

чивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок (каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема);

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 

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

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Организа-
тор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нару-
шением установленного срока, на электронной площадке не регистри-
руются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную 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 не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ориги-
налов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подпи-
си на документах должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося 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 докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

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 подпи-
санное его руководителем письмо, или выписка из Единого государ-
ственного 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 пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности; в случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели: 

1) копию паспорта (всех листов);
2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

7.1.3. На представленные документы предоставляется  опись, подпи-
санная претендентом или его уполномоченным представителем.

7.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации и настоящего ин-
формационного сообщения.

7.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.

7.1.7. Электронные образы документов должны быть направлены 
после подписания электронной подписью претендента или его предста-
вителя. Наличие электронной подписи претендента (уполномоченного 
представителя) означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени соответственно претен-
дента, участника аукциона, Организатора, Продавца и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.

Документооборот между претендентами, участниками, Организато-
ром и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных 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 сообщении 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 юридиче-
ские лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных 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 претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

           Для участия в аукционе претендент в соответствии с ре-
гламентом ЭП вносит задаток на счет оператора электронной пло-
щадки:

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 муни-

ципального имущества на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам (за исключением победителя) - в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками;

9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии 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 посту-
пления уведомления об отзыве заявки.

9.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru , 
на сайте в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru и на сайте электрон-
ной площадки www.sberbank-ast.ru (п.3.3 настоящего Информационно-
го 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 де-

кабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С информацией об участии в торгах, о порядке проведения тор-
гов, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претенден-
ты 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 теле-
фонам: 8 (343) 3863286.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке вправе направить на электронный адрес Организатора, указан-
ный 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 посту-
пил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи 
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Организатору для размещения в открытом 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 имуще-
стве можно ознакомиться по телефону: 8 (343)3853286.

11. Порядок определения участников аукциона
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном 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 претенден-
тов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) 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 претендентам, 
подавшим заявки, Продавец направляет уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукци-
она с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аук-
ционе, размещается в открытой части электронной площадки Организа-
тора на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет» в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукци-
она.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству 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 осу-
ществление таких действий.

11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приня-
тия указанного решения.

12. Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения 

в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во вре-

мя, указанные в информационном сообщении о продаже имущества по-
средством публичного предложения, путем последовательного пониже-
ния 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 проведения про-
цедуры 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 перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, 
предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Вре-
мя 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 
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