la,

ii.

АДМ}IНИ

il

iii,

С

ii.

ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД APMABЦPii.
li..

от O4,alJ,o/a

ГIОСТАНОВЛЕНИЕ
N9
г.

r'ro4

Армавир

Об утверiкленrtlI Полоiкеlllrя об органrlзацlltl и проведеtIllIt продажIr
ltillyulccтRa, Itаходящегося в ýI)rнIrципальtrоI'r собственностII
]uуIIrIци пал ьного образоваrtIlя город Ap.taBtrp, Ira торгах (аукцпоне,
конкурсе) в электронltоli (lop;rre

В

соответствии

со

статьяI\tи

|8,20,З2.| Федерального закона от

200l года Ns 178-ФЗ кО
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приватизации государственного и
муниципмLного им)лцества), постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 20112 года Ns 8б0 (Об организации и проведении
продarки государственного или муниципаJiьного имущества в электронной
форме>, статьей 22 Полоя<ения о порядке управления и распоряжения
иN{уществом, находящимся в муIlиципальной собственности N{}ъиципального

лекабря

образования-город Армавир, утвержденного решением Дрмавирской горолской
Щумьl 22 и-юня 2011 года Ns198 <Об угвержлении Положеirия Ъ порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципа,rьной
собственностй муниципального= образования город' Армавир>,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведеЕии
продажи имущества, Еаходящегося в шtунйципалцной собственности

муниципалБнбго образования город Армавир, на торгах (аукrJионе, KoHKylce) в
электронной форме.
Признать утратившйм сиJry постановление адмиЕистрации
муниципаJIьного образования город Армавир от 14 rvapTa 20l8 года Nq 428 кОб
определении уполtIомоченного оргаЕа при организации торгов (аl,кционов,

2.

конкурсов) по

продаже иN{ущества, находящегося в

собственностлt

Iиуницllпального образования город Армавир>.
З. Настоящее постановлеIlие подлежит официальному опубликованию.
4. Отлслу по связяN,l со средстваN{и плассовой лrнформации администрации
Nrуниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечлtть
о(ltrцлtальное опубликоваtrие I{астоrlпtего постановленLIя в газете <АрмавирскrIй
собеселник>.
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официальное опубликование настоящего постановления в газете <Армавирский

""U"'ТЁ;;ору информач*r"*i

ЬL*"ологий администрации }чfуниципал;ЬН :
образования Йод Арrчuир (СтЁповой) обеспечить рzвмещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации муниципальItого
образования город Армавир в сети <<Интернет> (www.armawir.ru)
6. Контроль за выполЕением данного постановлеЕиlI возложить Еа
первого заместителя главы I\{униципЕIльЕого образования город Армавир
А.В.Руденко.
7. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его официального
оrrубликования.

Глава муниципаJIьного образо
rород Армавир

t0 о

J

отдЕл

А.Ю.Харченко

дЕ лOпрOизвOдсIвА

i

_l

I

.

ПРИДОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлеЕием админисц)ации
IчfуtIиципaлJьного образоваIrия
город Армавир

от 0l,0t,

/q

Nп./ДJ

ПОЛОЖЕЕИЕ

об организации и проведении продажи имущества, находящегося в

мунпцппальной собственности муцrrципаJIьного образования город
ApMaBllp ца торгах (аукцпоне, кошlсурсе)
в электронЕой форме
I.

общие положения

l. Настоящее Положение

проведеЕия продtuки муницип€шьного

устанавливает порядок оргаIrизации и
и}tуIцества tvrуЕиципального образования

электрошrой форме (дшrее соответственно - иIчfуIцество,
продажа иrчrущества) путем проведенЕrI аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и!fуIцества, коЕкурса в соответствии с требованиями,
(О
установленЕыми Федеральным законом от 21 декабря 2001 года Ns 178-ФЗ
приватизации государственного и муниIц{пального им)щество> (далее -

город Армавир

в

Федеральный закон о приватизации).
2. Проведение продчDки llfуниципaчьIrого иIчfуIцества м)rницип:rлького
образования город Армавцр осуществляется упр.лвлением иýщественньгх
отношений администрации }tуниципaшьного образоваЕия город Армавир (лалее
- продавец), а также комиссией по цроведению продaDки иlиущества,
нЕlходящегося в муниципЕIJьной собственности lчfуншlипЕulьного образования
город Армавир, на торrах (ayKImoHe, конкурсе) в элекц)онной форме (даlrее -

комиссия).

2.1. Состав и порядок работы комиссии утверждается распорякением

администрации муниципального образования город Армавир.
3. Проведение продажи муницип€шьного иttуIцества в электронной форме
осуществляется на электроlшой площадке оператором электронной площадки.
Продавец привлекает оператора электронной Iшоцадки из числа
операторов электронной площадки, перечень которых угвержден
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньrх и муниципЕlльных rцокд> (далее соответственно оператор электронной площадки, Федераrrьньй закон о кон,трактной системе).
Оператор электронной площадки, электроЕнaIя площадка, а также
порядок ее функчионированиrI должны соответствовать единым требованиям к
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операторам электронньIх площадок, операторам специаJIизированных
электронных Iшощадок, электронным Iшощадкalм, специализированным
электонным Iшощадкaлм и функциоЕированию элекгронньгх Iшощадок,
специЕUIизцровЕIнньD( элекгронных IUIощадок,

угверждешшм постаItовлением

Правительства Российской Федерацlлл от 8 шоня 2018 года Ns б56 (О
операторам элекц)онньгх Iшощадок, операторtlм
требоваlп.t-л< к
специaшизцровa!нньD( элеrсц)оtIньD( IUIощадок, элекц)оЕным IшоцадкЕlм,
специЕlJIизцровЕlнным электронцым Iшощадк€lм и функчиоЕированию
электонных площадок, специаJIизированных электронЕых Iшощадок,
подтвер)r(деЕии соответствия таким трбоваЕllям, об утрате юридиЕIеским

лицом

статуса оператора элекгронной шIощадки,

оператора
специ€tJIизированной электроrпrой ппощадкиr) (далее - едлIые требования), и
дополнитеJЬным цебованиям к операторам элек1роЕIrьD( Iшощадок, перечень
которых угвержден Правительством Российской Федершцли в соответствии с
Федеральным законом <<О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ,
усJryг для обеспечения гOсударственных и IчfуниципzrльньD( ц/)кд)), и
функционировЕrнию электронных площадок, утвержденным постаЕовлением

Прчвитеп"с*а Российской Федерации от 15 мм 2019 года N9 60З (Об
установлеЕии дополнительных требований к операторам элекгронных
площадок, перечень которьгх утвержден Правительством Российской

Федерачии в соответствии с Федераrrьным законом <о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
}tуIlиципaшьных нужд>, и функционированию электронных шIощадок и
внесении изменений в Положение об организации и цроведении цродaDки
государствеЕЕого или мJ.IrиципаJIьного имуцества в электроrпrой форме>
(даrrее - дополнительЕые требования).
4. Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации
цри продЕDке иIчfуIцества осуществJUIет следующие фу"*цооо,

а) обеспечивает собrподение требований Федерального зtlкона

о
приватизации, а также пршlятых в соответствии с цим нормативньrх правовьD(
актов, реryлируюцих продажу иtDлцества;

б) обеспечивает в установленном порядке цроведение

оцеЕки

подлежащего продtDке имущества;
в) опреде.тrяет в слуrrЕUж, установленных Федера,пьным законом о
приватизации, началь}rуIо цену продЕDки имуществц цену первоначального
предложения
цену отсечения при цроведении цродажи и}ryщества
посредством rryбличного предложениJI, едиrгуIо цеЕу цродФки при проведении
специЕшизированного аукциона, а также (шаг аукционa)) и (шаг поЕижения));
г) принимает решение о привлечении оператора электронной Iшощадки,
закJIючает с ним договор;
д) определяет по согласовЕlнию с оператором элекц)онной площадrсl даты
начЕUIа и оконЕIания регистрдши на элекгроЕной площадсе заявок, дату и время
проведения процедуры продажи имущества;
е) опредеJlяет размер, срок и условия внесеЕиrI физическими и

и

юридическимилиц.lмизаДатканаriастиевпродФкеиIчfУIцестванааУкционе'
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KoEк)ipce, продаже и}ryщества посредством пубJмчЕого предложеЕия (дЕшее
соответственно - претеIценты, задаток), а также иные условия договора о
задатке;

ж) заключает с цретеЕдентами доrcворы о задаже в

сJIучаях,

установленньD( настоящим Положением;

з) проверяет правильность оформления цредставJIенных претендентами
докуrr{еЕтов и опредеJIяет rх соответствие,гребовЕlниям законодательства
информационном
перечню, содержащемуся
Российской Федерацrш

в

и

сообщении о проведении цродЕDки имущества;

и)

в

порядке, уст€rновленцом ФедерЕшьным
законом о цриватизации, информационного сообщения о проведении продФки
имущества и об итогах цродЕDки имуществ1 а также размещение шrформации в
сети <Иrrгернет> в соответствии с ц)ебованияItд4, установленными
Федеральным законом о приватизации, Федеральlшм законом (о
организует подготовку

персонаJIьных данныхD;
к) производит расчеты с цретендеЕтами, уIастЕиками и победителем;
л) закlпочает в письменной форме договор кушIи-продЕDки иIчfущества с
победитепем по месту Еахождения продaшца;
м) обеспечивает передачу имущества победит€лю и совершает
необходимые действия, связанные с переходом прЕlва собственности на неm;
Е) осуществляет иные функции, предусмотенные ФедераJьным законом
о цриватизации.
5. Комиссия осуществJIяет следующие фу"*цrrи продавца:
а) угвержлает электронrrуо форму зiцвки На )п{астие продаже

в

и {щества (далее - заявка);
б) принимает по осЕованиям, устarновленЕым Федералъrшм законом о

приватизации'решениеопризнаниипретендентовr{астЕикамипродЕDки
имущества (далее - уrастrrики) либо об отказе в допуске к rrастию в прод€Dке
ип,fJщества, оформ-тrяемое цротоколом;
в) определяет победитеrrя продЕDки иlиущества (далее
подписывает протокол об итогах продчDки и}ryщества;

-

победитель) и

6. Щокументооборот

ме)rсду претендеIrтами, r{астниками, оператором
электронной площадки и продЕlвцом осуществJIяется через электронFIуIо
площадку в форме электронных ДОКУIчrеНТОв либо элекгронных образов
документов (документов на бучлажном носителе, преобразованных в

электронно-цифровую фор*у ггутем скаЕировЕtния с сохранением их
или
реквизитов), заверенЕьrх электронной подписью продaвца, претендента
}rчастника rшбо лицц имеющепо право действовать от имени соответственно
цродавц4 претендеЕта иJIи }частЕика. .Щаrшое прчtвиJIо не применяется N|я
договора купли-продажи иIчfуIцества, который закJIючается сторонами в
простой письменной форме.

Наrrичие электронной подписи озЕачает, ЧТО ДОКУIt{енты и сведениJI,

подiшные в форме электронных доч.ментов, направлены от имени
соответственЕо претендента, гIастнпка продавца либо оператора электронной
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Iшощадки и отправитель Еесет ответственность за подлинность и достоверность
TaKID( документов и сведений.
7. Мя прод.Dки имущества редомJIение о проведении прод:Dки
имущества напрalвJIяется оператору элек,гроrпrой шIощадки цродtшцом не
позднее З кшrеrцарных дней до дц ршмещения rшформационного сообщения о
цроведеЕии цродажи и}rущества на официальном сайте в сети <<Интернет>.
время проведения цродФки и tущества не должно совпадать со временем
проведения профилактических работ на электоЕЕой гшощадке.
8. В соответствии с уведомJIением, указанным в rDaIrKTe 7 настоящего
Положения, в день рЕцrмещения информационного сообщеншI о проведении
цродажи и.Dлцества на официальном сайте в сети <ИнтерЕетD на электронной
площадке ршмещаются:
а) информационное сообщение о проведеЕии продЕDки имущества;
б) электронная форма заявки;
в) проекг договора купли-продЕDки имущества (за иск.тпочением продzDки
имущества на специаJIизI4)оваЕном аукrшоне);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным закоЕом о

приватизаtии.
9. ИнформаLрtонное сообщение о цроведеЕии аукциона, конкурса,
продажи и}tуIцества посредством гryбличного предложеЕия наряду со
сведениями, предусмотренными Федершrьным законом о приватизации, доJDкI1о
содерх(ать условия о pirзMepe задатка, сроке и порядке его внесения, нЕвначении

платежа'порядкеВозвряцениязадатка'рекВиЗитысчета'атакже)жазаниена

то, что тzrкие условиlI явJUIются условиями rryбличной оферты в соответствии со

статьеЙ 4з7 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача

претендеЕтом заrIвки и перечисление задатка на счет явJUпотся акцептом такой
оферты, и договоР о задатке считается закJIючеЕным в установленном порядке.
l0. Перечисление задатка претендентами Еа )ластие в аукционе, конкурсе
или продaDке имущества посредством тryбличного предложеЕия, а таюt(е
деЕежньrх средств в счет обеспечениJI )пrастия в специализировilнном ауюцiоне
осуществJIяется в устаIrовленном поршtке на счета, укдtЕtнные в
информационном сообщении о проведении продажи имущества.
1

l.

Задаток победителя продzDки l!гуЕиципarльЕого

иIIIJлцества
подлежIлт

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и
перечислеЕиЮ в устЕlновленноМ порядке в бюджеТ IчГУНИЦИПaШЬНОГО
образования город Дрмавир в течеЕие 5 календарrшх дней со дЕя истечеЕия
срок4 устаЕОвленногО дJIя закJIючеНия договора купли-продажи иI\,f)лцества,

'!,2. Лицам, перечислившим задаток дJIя )ластия в

прод,Dке
IlfуниципЕшьItого иIчryщества на аукционе, коцкурсе или продаже им)лцества
посредством тryбличного предложения, деЕежные средства возвращаются в

следующем порядке:

а) уrастникам, за искпючением победIrтеJIя, - в течение 5 календарrъпr

дкей со дЕя подведеЕйя итогов продажи иtrолцества;
б) претевлентам, не догryщенЕым к }п{астию в продЕDке имущества, - в
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ка.пендарrшх дней со днrI подписаЕиlI протокола о признании
претендентов r{астниками.
l3. .Щокрtентом, подтвер)rцающим посцпление задатка претеIrдента
либо деrrеrrсrых средств в счет обеспечения rIастия в специаJшзированном
а).кциоце, явJIIIется выIIиска со счетъ указiшного в информациоrпrом
сообщении о проведении цродажи и}гуIцества.
14. JIrобое лицо независимо от регистрации на электронной площадке
впрЕlве напрtвить на электронный адрес оператора элекгронной IuIощадки,
указанный в информаIцловном сообщении о цроведении прдажи иttуIцества,
зЕшрос о рЕвъяснении рЕцrмещенной информации.
Такой запрос в режиме реаJIьного времени напрЕrвJIяется в <<лиqIшй
кабинет> продавца дJIя рассмотения при условии, что запрос поступиJI
продавIry не позднее 5 рабочих дней до окоrтчания подачи зilявок.
В течение 2 рабочих дней со дtш поступлеЕия запроса продавец
предоставJIяет оператору электроrпrой площадки дIя рaвмещения в открытом
доступе разъяснение с укaванием цредмета запроса, но без ук€tзания лица, от
которого поступил зацрос.
15. Прием заmок и прилагаемьD( к ним документов начинается с даты и
времени, указанньD( в информаIц.lонном сообщении о проведеЕии продЕDки
имущества, осуществJIяется в течеЕие не менее 25 календарных дней и
закан.Iивается не позднее чем за 3 рабочих дня до дЕя определения продЕlвцом

течение

5

rtастников.
в течеrше этого периода оператор элек,гропяой Iшощадки ежедневно
нЕrпрЕвляет продавIry уведомJIения о поступивших заявках.
l б. Завка подается гrутем заполнения ее электроIIной формы,
размещенной в открытой дJя доступа неограни.Iенного круга лиц части
элек,гроrпrой площадки (даlrее - открьш€ц часть электронной площадки), с

приложением элеrгронных образов документов, предусмотренньD(
Федера-пьньтм законом о приватизаIши.

Одно лицО имеет право подать только одну зaцвку (за исключением

продФки акций акционерньтх обществ на спеIцлatлизированном аукционе).
17. Заявки с прилагаемыми к ним ДокуIчrеЕтами, а также предложения о
цеЕе имJщества (при проведеЕии цродФки и tуIцества па конкурсе и без
объявления цены), поданЕые с нарушением установленного срока, на

электронной площадке не регистируются.
18. Претендент вцраве не позднее дня oKoIгIaHIrI приема заявок отозвать
змвку rгутем напрzlвления уведоIлtления об отзыве змвки на электронIrую
площадку, за искJlючением сJDлЕrя проведеIrия продажи иrчгуIцества без
объявления цены.
В СЛ)п{ае отзыва претендентом змвки в порядке, установленЕом
кастоящим Положением, уведоiлление об отзыве заявки вместе с заявкой в
течение одЕогО часа постуПает в ((личный кабшrgт)) продавца, о чем
претеIценту направJIяется соответств5rюцее уведо1!rление.
посчrпивший от претендеЕта задаток (денежные средства в счет оIшаты

8

аюцЙ при проведении специализированного аукциона) подлежит возврату в

течение 5 календарньгх дней со дЕя поступления уведомления об отзыве зЕIявки.
В сrгучае отзыва претендеЕтом зЕUIвки позднее дЕя окончания приема зЕшвок
задаток возвращается в порядке, установлеЕном щя претендентов, не
доrryщенных к )пrастию в продЕDке и}ryщества.
19. К учаспто в процедФе цродФки иIчryщества догryск€лются лица,
признЕlнные продавцом в соответствии с ФедеральIшм зaкоЕом о приватизаrии

)ластниками.
20. оплата приобретаемого иIчfущества производится пугем перечислениJI
денежЕыХ средств на счет, указанныЙ в информациоЕном сообщеЕии о

цроведении продЕDки иilryщества.
.щенежные средства в счет оплаты }tуниципального ил,Oдцества, за
искIIючением продажи акций Еа специЕUIизированном аукционе, подлежат
переIмслению

победителем

в

в

порядке

устаЕовленном

бюджет

муниципaлльного обрiвования город Армавир в размере и сроки, которые
указаны в договоре купли-продажи имущества, Ео не позднее 30 рабо,пгх дней
со дIU{ закJIючения такого договора.
2l. Результаты процедуры проведениJI продажи пмуIцества оформллотся
протоколом об итогах продФки им)щества.
II. Провелеппе продажп пмущества на аукцпоне

22, ДJя rrастия в продаже имущества на аукционе претенденты
переаIисJяют з4даток в рдtмере 20 прочентов начЕrльной цены продatжи

иьqлцества в счет обеспечения оIшаты приобретаемого иlчtуtцества и заполняют
с
размещеЕЕуIо в открытой части элекц)онЕой Iшощадки форму заявки
перечнем,
соответствии
приложением электронньж дочaментов
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
признании претендентов )пlастниками аукциона
Решеrше
принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
24. Продавец в день рассмотрения зЕIявок и доч/ментов претендентов и
о признztнии
установлениJI факта поступлениrI задатка подписывает протокол
претендентов )ластЕиками, в котором приводится перечень принятых зЕtявок (с
отозвalннь,tх зЕlявок,
укaвaшrием имен (Irаименов€lний) претеЕдентов), перечеrъ
имена (наименовaIния) претендентов, признаЕIIых уIаспlиками, а также имена
(rrаименования) претендентов, которым было отказано в доrryске к уIастию в

в

с

о

2з.

аукционе, с указанием основaший откz}за.

25. Не позднее следующего рабочего дня после дЕя подпис,rния
протокола о признании претендентов )п{астникЕIми всем претеIrдент,лм,
подавцшМ з,lявки, ЕащхIвляется уведоLrление о призIIЕlнии Iд( )ластниками
аукциона или об ожазе в призн€tнии )цастника}.rи аукциона с укл|анием
оснований откдtа.

цретендентЕlх, не допущеЕньгх к }л{астию в а)rкционе,
официальном сайте в
рЕtзмещается в открытоЙ части электронной площадки на

Информация

о
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сети (Интернет)) дJIя

рЕхrмещениJI информации

о проведении

торгов,
Федерации, а также на саЙге

определенном Правительством РоссlЙскоЙ
продiвца в сети <Интернет>>.
26. Проведение процедуры аукциона доJDкно состояться не позднее 3-го
рабочего дня со дня определения )частников, указанного в информационном
сообщении о цроведении аукциоЕа.

27. ПроuедУра а)лциона проводится в день и время, ук:ванные

в

информационном сообщении о цроведеЕии аукциона, путем последовательного
повышения rпстниками начальной цены продlDки на величшlу, равную либо
крапrуо веJIиIIине (шага аукционФ).
<Шаг аукционФ) устанавливается цродtвцом в фшссированной cplMe,
состlлвляющей не более 5 процентов начатrьной цены продЕlжи, и не измеЕяется
в течение всек) аукциоЕа.
28. В течение одною часа со времени начала проведения цроцедуры
аукциона rIастники заявJIяют о приобретении имущества по начальной цеЕе. В
сJIr{ае если в течеЕие уклlанного времени:
а) поступило предложеЕие о нача-rrьной цене иIlfJщества, то время дJIя
представления след/ющих предложений об увеличенной на <<шаг аукционa>)
цене им)лцества продлевается на l0 миrгут со времеЕи цредставления каждого
следующего предложения. Если в течеЕие l0 миrгуг после представления
последнего предложения о цене и}rуIцества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратнъ,rr( средств электронной
Iшощадки зЕlвершается ;
б) ве поступИло Еи однопО цредложения о начaшьцой цене имуществ4 то
аукциоЕ с помощью программно-аппаратцьD( средств элекгронной Iшощадки
завершается. В этом сJryчае временем оконЕIalния представлениrl предложений о
ЦеНе ИlrDЛЦеСТВа ЯВЛЯеТСЯ ВРеМЯ ЗаВеРШеЕИЯ аУКЦИОНа,

29. Победителем признается rIастник, предложивший Еаиболее высокую
цеЕу имущества.
30. Протокол об итогах аукциона удостоверяет прЕlво победитеJIя на
закJIючение договора купJIи-продiDки и}tуIцества, содержит фамиллпо, имя,
отчество иJIи Еaмменование юридического лица - победителrя а)rкциона, це}rу

иl\qлцества' предложенrrуIо победителем, фамилrло, имя, отчество йли
наименовzlнИе юридиtIесКого лица - участника црод€Dки, который сделaлJI
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе цродЕDки, и

подписываетсяцрод.lвцомвтечениеоДногочасасмоментапоJг}Чени'I
электронного хсурнала, но не поздЕее рабочего дЕя, след/ющего за днем

подведеЕия итопов аукциона.
3 l . Процедура аукциона считается завершенной со времени подписЕlния
продztвцом протокола об итогах аукциона.
32. Аукцион признается кесостоявшимся в следующlD( сJDлzrл(:
а) не было подЕшо ни одной заявки на r{астие либо ни один из
претендентов Ее признан )ластником;
б) приrrято решение о признzrнии только одЕого претендента )ласпIиком;
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в) ни один из )цастников не сделаJI предIожение о начальной

и}rущества.

33. Решение

о

цене

признаЕии аукциона несостоявшимся оформляется

протоколом.
34. В течеrпrе одного часа со времеци подписания протокола об итогах
аукциона победитеrпо Еаправляется редомление о признании его побе.щrтелем
с приложением этого цротокола, а также рлtмещается в открытой части
электрошrой шIощадки следующЕц информачия:
а) нммеЕовaЕие иIчryщества и иЕые ПОЗВОJIЯЮЩ.lе его
иIIдивидуЕшизировать сведениJI (спецификация лота);
б) чена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица уши Еаименование
юриди.Iеского лица - победите.rrя.
35. В течеrп.rе 5 рабочrос дней со дЕя подведения итогов ayкцroнa с
победителем закJIючается договор купли-продЕDки иNryщества.
36. При уклоЕении или откЕве победитеrrя от закJIючения в
устaшовленный срок договора купли-цродЕDки иDfуIцества результаты аукциона
аIшулируются продЕвцом, побед,rтель утрачивает право на закJIючение
ука:iчшного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупатеJIя в сJrучае его отк€ва иJш укJIонения от оILлаты
им)щества в устtIновленные сроки предусматривается в соответствии с
зlжонодательством Российской Федерации в догOворе купли-црода-жи
имJлцества, задаток ему не возвращается.
37. Передача имущества и оформление права собственности Еа него
ос)ществJIяются в соответствии с зЕtкоЕодательством Российской Федерацшr и
договором куIши-прода)ки и}rуIцества не позднее чем через 30 калеrцарньтх
дней после дня оIшаты имущества.

IП. Проведенпе продажп акцпй
акционерного общества, долей в уставном капптале общества
с ограпиченной ответственностью, имущества на Kolllq/pce

38. При проведении продажи акций (доли

в

уставном капитше)

созданногО при привамЗации открытого акционерного общества (общества с
ограниченной ответствеЕностью), которые составJIяют более чем 50 процентов
уставного кЕшит€ша ук€ванного общества, на конкурсе продавец помимо
функций, указанных в IIyIrKTe 4 настоящего Положения:
а) осуществJIяет контроль за исполнеЕием победителем условий
кошryрса;
б) созлает комиссию по контроJIю за выполЕением условий конкл)са;

в) утвержлает акт о выполнении победителем условий конкурса

представленЕый комиссией по коIiтроJIю за выполнеЕием условий конц/рса.
зg. Условия конкурса должIlы содержаться в информационном
сообщении о его проведении.
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контоль ю( исполнениjI,
вкJIючм составление акта о выполнении победителем условrй KoнIrypca, а
40. Разработка и утверждение условий коЕкурсц

также порядок действий победителя до перехода к нему права собственности на
приобретенное имущество, осуществJuIются в соответствии с порядком,
предусмотренным Положением о проведении конкурса по продФке

государственного или

муницип€rльного

и}fуtцества, утвержденным

постановлением Правительства Россtдiской Федерацtlп от |2 Etвrycтa 2002 rода
Ns 584.
4l. Дш rIастия в кошryрсе претендеЕты перечисJIяют задаток в рaвмере
20 процентов начальной цеЕы продажи иIчfуIцества в счет обеспечения оплаты
приобретаемок) им)дцества и заполнJIют рilrмещен}rую в открытой части
элек,троrпrой площадки форму зЕцвки с приложением электронньIх документов
в соответствии с переЕшем, приведенЕым в информашионном сообщеrши о
проведеЕии конк)aрса.
42, Змвка должна содержать согласие цретендента с условиями кошq/рса.
4З, Предложение
цене имущества претендент может подать
одновременно с змвкой либо в установленное время в день подведениrI итогов
конкурса, указанн(|е в информационном сообщении о проведении конц/рса.
Претендент (уrастник) вправе подать только одно предложение о цене
имущества, которое не может быть изменено,
44. ПрелложеЕие о цене имущества подается в форме отдельног!
электроЕнок) докумеIIта9 имеющего зашц.Iту от несанкцrонированного

о

просмота.

45. В день подведеЕия итогов приема заявок и определеЕия )ластников
оператор элекгронной Iшощадки через <<личrшй кабинgп> продавца
подаЕным претендентами зzшвкам п
обеспечивает доступ продавца
прилrrгаемым к ним докуI\{ентам, а также к,$/рнаrry приема заявок.
46. Решение о признаЕии претеIцентов r{астниками или об отказе в
догryске к )п{астию в кош(урсе оформляется в течение 5 рабочпr дней со дttя
оконЕIания срока приема з€цвок протоколом об итогах приема заявок и
определении гIастников, в котором приводится перечень принятьD( заявок (с
)rказанием имен (наименований) претеЕдеIIтов), перечень отозвЕlнных зaцвок,
имена (наименования) цретендентов, цризнatнных у{астниками, а TaIoKe имена
(наименоваrrия) претендентов, которым было отказано в доIryске к )ластию в
концурсе, с укuваIIием оснований отказа.
При наличии оснований дJUI призIrания конкурса несостоявшимся
комисс}хп принимает соответствующее решение, которое oTpaDKaeT в протоколе.
47. Не позднее рабочего дЕя, след/ющего после дня подписания
протокола об итогах приема заrIвок и определения }частников, всем
претендент€l},t, подЕlвшим заrIвки, нчшрЕlвJIяются электронЕые уведомJIени,I о
признании их )ластникЕllчlи или об отказе в таком признЕlнии с указанием
основшrrй отказа. ИнформаIшя о претендеЕтах, не допущеЕньD( к участию в

к

конк)фсе, рaвмещается

офиrцлальном сайте в сети

в

открытой части электронной площадки,

<<Интернет>>.

на
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PaccMoTper*re предложений уIастциков о цене ип{лцества и
подведеЕие итогов коIrчрса осуществJIяются комиссией в день подведеншI
итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведеЕии
конкурса, который проводится не позднее 3-го рабочею дЕя со дня определения
}частников.
49. В день и во время подведеЕия итогов конкурса по истечении времени,
предусмотреЕного дJIя ЕаправлеI rI предложений о цене иNryщества, и после
поJIJления от продавца протокола об итогах приема зчuвок и определении
)ластников оператор электронной тшощадки через (личный кабинет> продавца
обеспечивает доступ цродавца к предложеЕиrIм участников о цене имущества.
50. Решение комиссии об определении победителя коЕкурса оформляется
протоколом об итогЕtх коЕчФса. Указанrшй протокол подписывается
комиссией в день подведениJI итогов конкл)са.
Подписание колшrссией протокола об итогах конч/рса явJIяется
завершением цроцедуры коЕчФса.
5l. В течение одного часа со времени подписаIIия протокола об итогах
конкурса победитеJпо напр€вJuIется ).ведоN{ление о призЕаIIии его победителем
с приложеЕием этого протокол4 а также в ожрытой части электроЕIIой
площадки рЕвмещается след},ющЕц информац{я:

48.

а)

наименование иLfуIдества и

иЕые

индивидуЕrлизировать сведеншI (спецификация лота);
б) цена сделки;

позвоJuIющие

его

в) фамилия, имя, отчество физического лица илц наименование

юридиЕIеско го лица - победителя.

В

течение 5 рабочrо< дней со дня подведениrI итогов кончФса с
победителем зашIючается договор купли-цродажи имущества.

52.

53. При укJIонении йли откЕве победителя от закJIючения

в
установленный срок договора купJIи-продФки имущества коЕкурс признается

несостоявшимся, а выставленЕое IIа конкурс иIlfуIцество может быть
приватизировано Jtrобым из способов, предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации о приватизации. Победитель утрачивает право на
закJIючеЕие )rказанного договора, задаток ему не возвращается,
54. OTBeTcTBeI*locTb покупатеJuI в сJIr{ае его oтKil:la или укJIоЕения от
оплаты иDIуIцества в устаIIовлеЕные сроки предусматривается в соответствии с

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается.

Начальник управления имущественных
отношенrй администрации lчfуниципального
образования город Армавир

М.А.Мазшrова

