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10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, 

конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его 
продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с под-

пунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ осуществляет функции продавца муни-
ципального имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого муни-
ципального имущества.

5.8. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следую-
щие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с огра-
ниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость 
и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному 
образованию;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акци-
онерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 
процентов;

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соот-
ветствии со статьей 10.1 Федерального закона № 178-ФЗ;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество хозяйственного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его 

продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соот-
ветствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

5.9. По решению Главы Арамильского городского округа в информационном сообщении о прода-
же муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации 
имуществе.

5.10. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит раз-
мещению на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

5.11. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей 
размещению в порядке, установленном пунктом 5.10 настоящего Порядка, относятся следующие све-
дения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-

рактеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который 

предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
5.12. Продолжительность приема заявок на участие в торгах должна быть не менее чем двадцать 

пять дней. Признание претендентов участниками торгов осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема указанных заявок. Торги проводятся не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками торгов.

Специализированный аукцион - способ продажи акций на открытых торгах, при котором все побе-
дители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию, проводится не ранее 
чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками специализированного 
аукциона.

VI. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;

2) юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ;

3) юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Понятие “контролирующее лицо” используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального 
закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объек-
тов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указан-
ными собственниками этих земельных участков.

6.2. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе-
деральным законом № 178.

6.3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

VII. ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

7.1. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в процессе 
приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают 
по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации 
имущественных комплексов унитарных предприятий.

7.2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, их работники (представители работников), совет директоров (на-
блюдательный совет), исполнительный орган акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью могут предложить заключить новый коллективный договор или продлить на срок 
до трех лет действие прежнего договора.

7.3. После приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий трудовые отноше-
ния работников этих унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекраще-
ны не иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

8.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта 
Российской Федерации.

8.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовремен-
но или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. В решении о предоставлении 
рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления 
рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о при-
ватизации муниципального имущества. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в 
случае приватизации муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона 
от № 178-ФЗ.

8.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится на-
числение процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на сайтах в сети «Интернет» объ-
явления о продаже.

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

8.4. Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества перечисляются покупателем 
в полном объеме в бюджет Арамильского городского округа в сроки, установленные решением об 
условиях приватизации имущества.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Отношения, не регламентированные настоящим Порядком, регулируются действующим феде-
ральным законодательством.

9.2. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арен-
дуемого муниципального недвижимого имущества устанавливаются Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

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 08 апреля 2021 года № 83/6

О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2021 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского 

округа 
от 10 декабря 2020 года № 78/1

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», на основании отчетов об определении рыночной стоимости объектов при-
ватизации, Заключения Контрольно-счетной палаты от 23 марта 2020 года № 27 на проект Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в программу «Приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2021 год», утвержденную Решением Думы 
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/6, статьи 23 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2021 год» следующие изменения:

1.1. Главу 8 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Объект приватизации Адрес Источник предо-
ставления данных

Правообладатель Плани-
руемый 
размер 

доходов в 
2021 году, 

руб.
1 Лечебно-оздоровительный комплекс 

«Тонус». Площадь: общая 536,7 кв.м. 
Инвентарный номер: 3552\01\0001\64-
02
Литер: А. Этажность: 2. Назначение: 
нежилое здание.
Кадастровый номер: 
66:33:0000000:439

Российская 
Федерация, 
Свердловская об-
ласть, Сысертский 
район, 
город Арамиль, 
улица Клубная, 
д. 4-Б

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66-АГ 892955 от 
01.10.2009 

Арамильский 
городской округ

2 130 000

2. Легкой автомобиль НИССАН 
MAXIMA 2.0 SE,
государственный номер М107ЕВ196,
год выпуска 2004

город Арамиль,
ул. 1 Мая, 12

Свидетельство о 
регистрации ТС от 
31.07.2019 
99 серия 13 
№ 759379

Администрация 
Арамильского 
городского округа

120 000

Официально


