Утверждено
Распоряжением
Главы администрации МР
кГергебильский район>
от 27 .12.201 8 года Ns 01-1 I l 146

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

по продАжЕ м)rниципАльного имущЕствА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН>
РЕСIIУБЛИКИ ДАГЕСТАН

2018

г.

ЗАКОНОДАТЕЛЪНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

I.

АУКЦиОн по прода,rке имущества, нilходящегося в муниципальной собственности
муниципальньй район <гергебильский район> Республики Щагестан (торги), проводится
в электроНной форМе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
ФеДеРа_Пьным ЗЕжоном от 26.07.2006 }.Jb 1З5-ФЗ 11Q затците конкур9нцииl>, ФедераJIьным
зiжоноМ оТ 2l лекабря 2001 г. J\Ъ 178-ФЗ ко lrриватизации государственного и
муниципаJIьного имуществa>) (далее
Закон о приватизации), постановлением
Правительства Российской Федерации
августа
860
коб организации и проведении продажи государственного
или муниципаJIьного

от 27

имущества

в

2Ol2 г. J\ъ

и

электронной форме>
распоряжениом Главы администрации мр
кГергебильскийрайон> oT27.12.2018 Ns 01-11/146 кО проведении электронного аукциона

по

прод;Dке муниципаJIьного имущества, находящегося в

кГергебильский район>>.

собственности мР

СайТ

частЬ информационного пространства в информационЕотелекоммуникационной сети кинтернет> (далее сеть <интернет>), имеющrш
уникilльное
имя (адрес в сети <<Интернет>), которую можно посмотреть с любого компьютера,
подключенного к сети <<Интернет) с помощью специальной программы.
Предмет аукцпона - продiDка имущоства, нzжодящегося в муниципа.тrьной
собственности администрации МР <Гергебильский раЙон> Республики,Щагестан.
ПродавеЦ - МминИстрациЯ муЕиципальногО района <ГергебильскиЙ
раЙон)
Республики ,Щагестан.
Организатор юридическое лицо, владеющее сайтом в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет) АО <Единая электроннtUI торговzuI площадка),
аДреС местонахОждения: l15114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 14, стр.5, тел. +7 (495)
276-16-26.

регистрация па едпной элеrсгронной торговой площадке процедура
заполнения персонtlльЕьIх данньD( и присвоения персональньIх идентификаторов в виде
именИ и пapoJUI, необходимьгХ дJIя itвторизации на единой электроЕной торговой
площадке, при условии согласия с правилами пользования единой электронной торговой
площадкой.
Открытая часть единоЙ электронной торговой площадки
- рaхlдел единой
электронной торговой площадки, находяrrцайся в открытом доступе, не требующий
р9гистрации на единой электронной торговой площадке для работы в нём.
Закрытая часть единоЙ электропной торговой площадки
- РtВДел единой
элекцонной торговой площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на
единоЙ электронной торговой площадке Продавоц и
rIастники продд:ки, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и выIIолнять определенные
действия.
кЛичный кабинеп> - персонaльньй рабочий раздёr, на единой электронной
торговой площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на
единой
электронной торговой площадке лицо пугем ввода через интерфейс сайта
идентифицирующих даяIIьD( (имени пользователя и пароля).
Электронный аукцион _ торги по продtDке муниципaльного имущества, право
приобретения которого принадлежит
}пIастнику, предложившему в ходе торгов наибълее
высокую ЦонУ, проводимые в виде аукциона, открытого по составу
rIастников и по форме
подачИ предложений о цене, на котором подача зaUIвок и предложений проиa"одrЪa"
толькО в электронной форме с помощью единой электронной торговой площадки.
ЛоТ
им)дцество, явJUIющееся предметом торгов,
реализуемое в ходе
проведения одной процедуры продtDки (электронного аукциона).
Претендент - зарегистрироВанное на единой элекц)онной торговой площадке
физическое или юридиtIеское лицо, желающее принять rIастие в электронном аукционе,
подавшое в установленном IIорядке зaшвку на
уrастие в электронном аукционе и
принимаЮщее на себя обязательство выполIIять
условия электронного аукциона.

Участник электронного аукциона - претендент, допущенньй к участию

электронном аукционе.

в

Электронная подпись - реквизит электронного докр{ента, предназЕаченный для
защиты данного электронного докуI!(ента от подделки, попуrенньтй в результате
криптографического преобразовЕlния информации с использованием закрьпого кJIюча
электронной подписи и позволяюlrшй иденмфицировать владельца сертификата кJIюча
подписи, а также установить отсугствие искаlкения информации в электронном

документе.
Электронный
докумепт - докумонт, в котором информация предстllвлена в
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени лица, направившего такой докуIuент.
Элеrсгронный образ дохryмента - элоктронЕм копия документа, вьшолненного
на бумажном носителе, завереннЕUI электронной подписью JIица, имеющего право
действовать от имени JIица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электроЕное уведомление) - любое расшорядительное
или
информационное
сообщение
электронньй
или
докуN(еЕт, напразляемый
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на единой
электронной торговой площадке.
Электронный жсурнаJI - электронЕый доrсушtент, в котором Организатором
посредством прогр€lп4мньж и тохнических средств электронной площадки фиксируется
ход проведения процедуры электронного аукциона.
<<Шаг аукциона>> - установленнм продавцом в фиксированноЙ cyI!{Me и не
измоняющаяся в течение всего электронного аукциона велиtIина, составляющtж не более 5
процентов нача-пьной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного
аукциона его уIастниками последовательно повышается начальная цена продa)ки.
Победитель аукциона r{астник электронного аукцион4 предложивший
наибопее высокую цену имущества.

Контаrсгы:
Организатор торгов - АО кЕдиная электронная торговЕrя площадкa>)
115114, г. Москва, ул. КожевническаJI, д. 14, стр.5
тел. +7 (495) 276-16-26 .
Сайт: www.roseltorq.ru
Продавеч - Администрация муниципаJIьного района <Гергебильский район>
Республики ,Щагестан.
Адрес: 368250, Республика,Щагестан, Гергебильский район, с. Гергебиль,
ул. НаибаИдрисq7.
График работы с 09.00 до 18.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья),
перерыв с 13.00 до 14.00.
Сайт: www.гергебиль.рф.
Адрес элекц)онной почты E-mail : аmr. gr. otd. economy@yandex.ru
Номер контЕlктЕого телофона *7 (87255) 2З-З-68

общие положения
1. ОсноваЕпя проведения торгов:
- распоряжение Главы администрации МР кГергебильский рйон> от 27.12.2018
J\b 01-111146 кО проведении элекц)онЕого аукциона по продtDке муниципального
имуществц находящегося в собственности МР кГергебильский район>>.
2. Собственншк выставляемого на торги имущества администрация МР
кГергебильский район> Республики,Щагестан.
3. Пролавеч администрация мчниципального района <<Гергебильский
ад\{инистрачия).
райою> Ресrryблики Щагестан (лалее
4. Форма торгов (способ приватизации)
аукцион в электронной форме,
открьrгьй по составу участников и по форме подаtм предложений о цене.

-

-

-

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ
Лот ЛЬ

1.

АВТОМОБИЛЬ
характеристики:
- государственrrый регистрацпонный знак: М 667 ХК;
- идентификационный номер (VIЦ : Х9L2l2З 00D044 8 092
- марка, модель: CHEVROLET NIVA, 2|2З00-55;
- паименование (тип ТС): Легковой;
- категория ТС: В;
- год выrryска: 2013;
- шасси (рама) ЛЬ: отсутствует;
- кузов (кабинап прицеп) М: X9L212300D0448092;

;

- цвет: Светло-серебристьй металлик;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 58,50/79,60;
- рабочий объемдвпгателя, ц[б. см: 1690;

тип двигателя: Бензиновьй;
экологический класс: Четвертьй.
МеСТО Расположения (адрес) имущества: З68250, Республика,Щагестан, Гергебильский
район, с. Гергебиль, ул. Наиба Идриса, Nч 7.
Начальная цена продаэIш: 110 000,0 (Сто десять тысяч) рублей.
ШаГ аУКциОна (не более 50% нача-ltьной цены продажи): 5 500,0 (Пять тысяч пятьсот)
-

рублей.

Размер заДатка (20% от начальIIой цены имущества) для r{астия в аукционе по объекту
аУКЦИОНа: 22 000,0 (,Щвадцать две тысяч) рублей, срок внесения задатка с 28.01.2019 по
28.02.20t9lб час. 00 мин.
Способ приватизацип: продtDка на открытом аукционе
Форма подачи предло}кепий о цене: открьпruI

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯАУКЦИОНА
УКаЗанное в настоящем информационном сообщении время - московское.
ПРИ ИСЧислении сроков, указilнньж в настоящем информационном сообщении,
принимается время сорвера единой электронной торговой площадки московское.
МестО подачи (приема) заявок: АО <Единая электронная торговая площадка)>
rryrvrv.roseltorg.ru
1. Начало приема заявок на rlастие в аукционе - 28 января 2019 г. в 00 час.00

мин.

2. Окончание прпема заявок на участие в аукционе

-

28 февраля 2019 г. в

16 час. 00

мин.

3. Щата определения участЕиков аукциона - 07 марта 2019 г.
4. Проведение аукциона (дата, время начаJIа приема предложений по цене от
утIастников аукциона) - 11 марта 2019 г. в 09 час.30 мин.
5. Подведение итогов аукциона: процедJфа аукциона считается зав9ршенной со
времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, отвечaющее признЕжаIчI покуIIатоля в соответствии с ФедеральЕым зtжоном
от 2|.l2.200l N9178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципаJIьного
имущества) и желающео приобрести имущество, выставJuIемое на аукцион (далее претендент), обязано осуществить следующие действия:
_ внести задаток на счет Организатора в
укванном в настоящем информационном
сообщении порядке;
_ в установленном порядке зарегистрировать заr{вку на единой электронной
торговой площадке по утвержденной Продавцом форме;
_ представить
в настоящем
иные документы
по пореtIню, указанному
информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могуг быть любые
физические и юридические лица, за искJIючением:
государственньIх и муниципальньIх унитарньж предприятий, государственньIх и
муниципальньD( уtреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которьтх доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципt}льtIьD( образований превышаот 25
процентов, кроме сJIyIаев, предусмотренньж статьей 25 Федерального закона кО
приватизации государственного и муниципального им)лцествD),
юридических лиц, местом регистрации которьтх явJIяется государство или
территория, вкJIюченные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих Jьготный ншlоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрьпия и предоставления
информации при проведении финансовьD( операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которьтх офшорной компанией или группой лиц, в
которую входит офшорная компания, осуществJuIется контроль.
Понятия (цруппа лиц)) и (контроль)) используются в значениях, укtвzlнньIх
соответственно в статьях 9 и 11 Федерального зЕtкона от 26 июля 2006 года Ns 135-ФЗ кО
защите конкуреЕцииD.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на
Претендента.

порядок рЕгистрдции нд Единой элЕктронной торговой
площАдкЕ
Щля обеспечения доступа к участию в элокц)онном аукционе Претендентаlrл

необходимо пройти процедуру регистрациина единой электронЕой торговой площадке.
Регистрация на единой электронной торговой площадке осуществляется без
взимания платы.
Регистрации на единой электронной торговой площадке подлежат Претенденты,
ранее не зарегистрированные на единой электронной торговой площадке или регисТрация
которьж на единой электронной торговой площадке была ими прекращена.

Регистрация

на

единой элекцrонной торговой площадке проводиТся

В

соответствии с Реглаirлонтом единой электронной торговой площадки.

порядок ознАкомлЕния с доюrмЕнтАми

И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
Информачионное сообщение о проведении аукциона рzвмещается

на

официальном сайте Российской Федерации N|я рfflмещения информации о провеДении

торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - администрации МР

кГергебильский район> Республики ,Щагестан www.гергебиль.рф, на единой электронной
торговой площадке wwrM.roseltorq.ru.
Любое заинтересовtшIное JIицо независимо от регистрации на единой элекцlонной
торговой площадке со дня начала приема зчIявок вправе направить на электронньй адрес
Организатора запрос о рzвъяснении размещенной информации.
Такой зaшрос в режиме реального времени направляется в <<личньй кабинет>
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окоЕчания подачи зЕuIвок.
течение 2 (лвух1 рабочих дней со дня поступления запроса Пролавеu
предоставляет Организатору торгов дJIя размещения в открытом доступе рtвъяснение с
}ка:}анием предмета запроса, но без ука:lания лица, от которого поступил запрос.
С информацией о подJIежаттIем приватизации имуществе можfiо озЕt!комиться в
период заявочной кап{пЕlнии, нtшрtlвив запрос на
электронньй адрес Продавча
amr. gr. otd.economy@yandex.ru.
По истечениц 2 (лвух; рабочих дней со дЕr{ поступления запроса Продавец
направляет на элекц)онньй адрес Претендента ответ с }кtвttпием места, даты и времени
вътлачи докумеIIтов для ознакомления с информацией об объекте.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистраIIии на единой электронной
торговой площадке с даты рд}мещения информационного сообщения на официilльньIх
саЙтах торгов до даты окончания срока приема заявок на уIастие в аукционе вправе
осмотреть выстzlвленное на продtDку имущество в период приема заJIвок на участие в
торгах. Запрос на осмоц) выстzшл9нного на продtDку имущества может быть направлен на
электронньй адрес Продавца amr.gr.otd.economy@yandex.ru, не позднее, чем за два
рабочих дня до даты окончания срока податм зЕUIвок на )пIастио в аукционе.
,Щокуплентооборот между Претендентчlпtи, rlастникaми торгов, Продавцом и
Организатором торгов осуществJrяется через единую электроннуIо торговую площадку в
форме электронньтх докуil{ентов либо электронньгх образов докуIuонтов, заверенньж
электронноЙ подписью лица, имеющего право деЙствовать от имени Претендента, за
исключением договора купли-продalки имуществц который закJIючается в простой
письменной форме.
Наличие электроЕной подписи уполномоченного (ловеренного) лица означает,
что докумеIlты и сведения, поданЕые в форме электронньD( докумонтов, направлены от
имени Претендента, )rЕIастника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность тtжих документов и сведений
(электронные документы, направJIяемые организатором либо ршмещенные им на единой
электронноЙ торговоЙ площадке, должны быть подписаны усиленноЙ квалифицированной
электронноЙ подписью лица, имеющего права деЙствовать от имени Организатора
торгов).

В

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА

УlIАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Заявка подается путем зttполнеЕия ее электронной формьт, размещенной в

открытоЙ дJuI достуIIа неограниченного круга лиц части электронной площадки (лшее Открытtш часть электронной площадки), с приложением электронньж образов
неОбходимьтх док)^,lентов, предусмотренньIх Федера.пьньшr зЕжоном о приватизации
(приложения l и 2 к информационному сообщению):
Физические лица - копию всех JIистов документq удостоверяющего личность;
Юрилические лица:
- зatверенные копии )чредительньD( документов ;
- докр[ент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
РОССийской Федерации
или муниципального
образования в уставном капитаJIе
ЮРИДИЧескоГо лица феестр владельцев имущества либо вьшиска из него или заверенное

печатьЮ (при ее на.тrичии) юридичесКого лица и подписанное его
руководителем письмо);
- ДОКУМеНТ, КОТОРЫЙ поДтверждает полномочия руководитеJш юридического лица

На ОСУЩеСТВЛение деЙствиЙ от имени юридического лица (копия решения о нчвначении
ЭТОГО лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитепь юридического
лица обладает прtlвом деЙствовать от имени юридического лица без доверенности;
В сл)лIае, если от имени Претендента действует его представитель по
Доверенности, к змвке должна бьrгь приложена доверонfiость на осуществление дойствий
от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
деЙствиЙ от имени Претендента подписана лицом, уполномоченЕым руководителем
юридического
лица, заlIвка должна содержать также докуý{ент, подтверждающий
полЕомочиrI этого Jtица.
Одно лицо имеет право подать ToJтьKo одну заrIвку на одиЕ объект приватизации.
2. Заявки подаются на элекц)онную площадку, начинм с даты начала приема
заlIвок до времени и даты окончания приема заJIвок, указанньж в информационном
сообщении.
3.
приеме заявок
Претендентов Организатор обеспечивает
конфиденциаJIьность данных о Претендентах и участникчlх, за искJIючением слr{iul
направления электронньIх докуN{ентов Продавцу, регистрацию зiUIвок и прилагаомьIх к
ним докр[онтов в журнале приема заJIвок.
В течение одного часа со времени поступления зzulвки Организатор сообщает
Претенденry о ее постуIIлонии пугем направления уведомлония с приложением
электронньп< копий зарегистрированной збIвки и прилагаемых к ней докуплентов.
4. Претендент впрilве не позднее дня окончания приема зЕUIвок отозвать зшIвку
пугем направлеЕия уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В слуrае отзыва Претендентом зaulвки в установленном порядке, уведомление об
отзыве змвки вместе с змвкой в течение одного часа поступает в <ли.птый кабинет>
Продавца, о чем Претенденту направJuIется соответствующее уведомление.
5. Изменение зzUIвки допускается только ггутем подаtIи Претендентом новой
в
заJIвки установленныо в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при
этом первоначальнм заявка должна быть отозвана.

При

от

ПОРЯДОК ВНЕСЕНVIЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в ршмере

20О/о от
Федерации.
начальной цены продажи лота единым платежом в вt}JIюте Российской
Платежи по перечислению задатка дJIя уIастия в торгах и порядок возврата
задатка осуществJu{ются в соответствии с Регламентом единой электронной торговой
IIлощадки.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения
обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества по договору купли-продажи.
2. Щанное сообщение является rryбличной офертой для закпючения договора

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счптается закпюченным в

о

письменной форме.
З. Порядок возвращения задатка:
_
уrастникаN{ аукционц за искJIючением его победителя, в течение 5 календарньтх
дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентtlild на rIастио в аукционе, заrIвки и докуN{онты которьж не бьши
приняты к рассмотрению, либо претендентtlп,I, не допущенным к участию в аукционе, в
теч9ние 5 календарньтх дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участник€ll\,tи

аукциона.

При укJIонении или отказе победителя аукциона от закJIючония в
установленньй срок договора купли-продФки имуществц задаток ему не во3вращается.
4.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОШУСКЕ К УЧАСТИЮ В

АукционЕ

1. К 1..lастию в процедуре продчDки имущества допускаются лица, признанные
Пролавчом в соответствии с Федеральным законом о приватизации rIастникtlI\,Iи.
2. Претендент не допускается к участию в аукциоЕе по следующим осIIованиям:
- представленные
право Претендента
быть
докуI\4енты не подтвержд€lют
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- представлены но все докр[енты в соответствии с переtIнем, указанным в
информационном сообщении о проведоЕии аукционц или оформление представленньD(
документов не соответствует зzжонодательству Российской Федерации.
- не подтверждено поступление в устаIIовленный срок задатка на счет
Организатора, укЕванный в информационном сообщении.
- Змвка подана лицом, не уlrолномоченным Претендентом на осуществление
таких действий.
ПеРечень укzВанньгх оснований oTкtt:ta Претенденry в участии в аукционе
является исчорIIыв€lющим.
3. Информация об отк€ве в допуске к rIастию в аукционе рiшмещается на
официа_тrьном сайте Российской Федерации Nlя рff}мещония информации о проведении
торгоВ www.torgi.gov.ru и в открЫтой частИ единой электроЕной торговой площадки в
СРОК Не ПОЗДНее рабочего дня, следующего за днем приЕятия
указанного решения.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

,ЩЛЯ Уlастия в аукционе Претенденты переtмсJuIют задаток в размере 20
проц9нтоВ нача.тrьной цены продzDки имущества в счет обеспечения оплаты

1.

приобретаемогО имущества и заполняют рtхlмещенную в открытой части единой
электронной торговой площадки форму зЕUIвки (приложение 1 и 2 к информационному
сообщению) С приложением электронньrх доку]!{ентов в соответствии с перечнем,
приведенньrм в информационном сообщении о проведении аукциона.
2.В ДеНЬ оПреДелениrI }ЕIастников аукционц указанный в информационном
сообщении о rrроведонии аукциона по продtDко муниципЕtльного имущества в электронной
форме, Организатор через <<личньй кабинот>> Продавца обеспечивает доступ Продавца к
поданным ПретендентаI\{и заrIвкам и документам, а также к журналу приема зffIвок.
3. Продавец в день рассмотрения заявок и докуI!{еЕтов Претендентов подписывает
протокол О IIризнании Претендентов r{астникчlп{и, в котором приводится перечень
принятьtх заrIвок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозвt}нньж
змвок, имена (наименования) Претендентов, признанньD( }пIастникzlI\{И, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было откЕвано в допуске к
участию в аукционе, с
ук€ванием оснований тtжого oTкtrta.
4. Претендент приобретает статус rIастника аукциона с момонта подписания
протокола о признании Претендентов rlастникtlil4и аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о

признании Претендентов rIастниками всем Претендентам, подавшим заявки,
направляется уведомление о признании их rlастникЕlп{и аукциона или об отказе в

признtlнии у{астникitпdи аукциона с укванием основzIний отказа.
информация о Претендентtж, не допущонньD( к rIастию в аукционе,
разм9щается
в открытой части одиной электронной торговой площадки, на официt}льном сайте
Российской Фелераrlии NIя рtвмещениrl информации о проведонии торгов
www.torgi.gov.ru.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего
со дня определения rIастников, укщанного в информационном сообщении о
дня
рабочего
проведении аукциона в эл9ктронной форме.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Электронный аукцион проводится в ука:}анные в информационном сообщении
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продiDки на
величину, равную либо кратную величине (шага аукциона).

кШаг аукциона)

устанавливается Продавцом

в

фиксированной

c)rмMe,

составJIяющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продarки, и не изменяется в
течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части единой электронной торговой площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
2.Со времени начаJIа проведения процедуры аукциона Организатором
ра:}мещается:
- в открытой

части единой электронной торговой площадки

-

информация о
начале проведения процедуры аукциона с укzванием наименования имущества, начальной
цены и текущего (шага аукционa);
- в закрытой части единой электронной торговоЙ площадки - поМиМо
информации, укtванной в открытой части электронной площадки, т€кже предложения о
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальноЙ цены (<ШаГ
аукционa>), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущесТВа.
З. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
r{астникам предлагается заrIвить о приобретении имущества по начаJIьной цене. В слуrае,
если в течение укчванного времени:
_

поступило предложение о начальной цене имущества, ТО вроМя

на

ДЛЯ

представления следующих предложений об увеличенной
имущества продлевается на 30 (тридцать) минуг со времени представлония каждого
следующего предлОжения. Если в течение 30 (тридцати) минуг после представления
последнего предложения о цено имущества следующее предложение не постуIIило,
аукциоН с помощью программно-аппаратных средств единой электронной торговой
площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратньIх средств единой электронной торговой площадки
завершаеТся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене

((шаг аукциона) цене

имущества является время завершения аукциона.
4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами единой
электронной торговой площадки обеспечиваотся:
- искJIючеНие возмоЖностИ подачИ участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину (шага аукционa);
- уведомление участника В слr{ае, если предложение этого уIастника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей анаJIогичного предложения ранее
другим участником.
5. Победителем аукциона признается rIастник, предложивший наибольшую цену
имущества.

6. Ход

проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в

электронНом журнЕrЛе, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене имущества дJIя подведения итогов аукциона
пугем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогulх аукциона,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право
победителя на закJIючение договора купли-продarки имущества, подписывается
ПролавuоМ в течение одного часа со времени полr{ения электронного журЕала.
7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписанИя ПродавцоМ

протокола об итогах аукциона.
8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих сл)п{чшх:
- не было подано ни одной заrIвки на rIастие либо ни один из Претендентов не
признан rIастником;
- принято решение о признании только одного Претендента rIастникоМ;

- ни один из

rIастников не сделarл предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об
итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
ПОбеДителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением
ДаННОГО протокола, а также рzвмещается в открытой части единой электронной торговой
площадки следующiш информация:
- наименОвulЕие имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;
- цена сделки приватизации;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического
лица - Победителя торгов.

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА
1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за З (три) дня до
даты
проведения аукциона.
2. Решение об отмене аукциоЕа размещается на официа-пьном сайте Российской

ФедерациИ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на
официальНом сайте Продавца - аддdинистрации МР кГергебильский
район> Рёспублики
ЩагестаН WWW.гергебиль.рф и в открытой части единой электронной тЪрговой площадки в
срок не поздIIее рабочего дня, следующего за днем
цринятия укчванного решения.
3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее
следующего рабочеГо дня со дЕя принятия соответствующего
решения пугем направления
(fiиtlный
сообщения
в
кабинет>
указанного
Претендентов.
4. Организатор приостанавливает проведение прод€t)ки имущества в сл)чае
технологич9ского сбоя, зафиксировЕ}нного програп{мно-аппаратными средствzl]uи единой
электронной торговой площадки, но но более чем на одни сутки. Возобновление
проведения продtDки имущества начиIIается с того момеЕта, на котором продажа
имущества бьша прервана.
В течение одногО часа сО времени приостановления проведения продn,ки
имущества организатор рzвмещает на единой электронной торговой площадке

информацию о приtIине приост€}новления продажи имуществц времени приостановления
и возобновления продЕDки имущества, уведомляет об этом
у{астников, а также направляет
укaLзаннуЮ информаЦию продаВЦу длЯ внесениЯ в протокол об итогах продЕDки имущества.

ЗАКЛЮIIЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ_ПРОШЖИ ПО ИТОГАМ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.,ЩоговоР купли-прОдажИ имущества (приложение 3 к информационному
сообщению), заключается между Продавцом и побьдителем аукциона в соотвотствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
в слl"rае, если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор
КУПЛИ-ПРОДaDКИ ИМУЩеСТВа В ТеЧеНИе 5 (ПЯти)
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, он признаётся укJIоЕившимся от закJIючения договора и задаток ему не

возвраIцается.
2. оплата приобретенногО на аукционе имущества производится победителем
аукциоЕа единовремеЕно в соответствии с договором купли-продtDки имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциоЕа, засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти)
дней со
дня истечения срока, устulновленногО дJUI зtlкJIючениЯ договора купли-продt}жи
имущества.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета,
укiванного в
договоре купли-продЕDки имущества.

При укJIонении илИ отказе победителя аукциона от закJIючения в
установленньй сроК договора купли-продФки имуществa, результаты аукциона
аЕнулируются Продавцом, победитель угра!Iивает право Еа закJIючение укaванного
5.

договора, задаток ему н9 возврапIается.

кроме того, В слуIае неисполнения покупателем обязанности по оплате
имущества, а также в слrIае уклонения rIастником, признанньrм победителем аукциона
от закJIюЧения ,ЩогОвора куплИ-продФки (приложение З к информациоЕному сообщению)
с дtlнного rIастника (покупателя) взимается штраф в pitзMepe задатка (20Yо от нача_пьной
цены объекта).
6. ПРаВО Собственности на имущество переходит к покупатеJIю в порядке,
УСТаIIовленном зtlкоЕодательством Российской Федерации и договором купли-прода:ки
ПОСЛе ПОЛНОЙ оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается вьшиской со
СЧеТа о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли_продa)ки.
7. ПеРедача имущества и оформление права собственности на него
ОСУЩесТВляются в соответствии с законодательством Российской Фелерачии и договором
кУпли-прод:Dки имущества IIе поздIее чем через 30 (тридцать) календарньж дней после
оплаты имущества.

С дополнительными сведениями об объекте цродФки, формой

заrIвки, условиями
ДОГоВора купли-продztжи, требованиями к оформлению представляемьтх док)rментов,
внесения задатка, подачи з€uIвки, правилапdи проведения продажи на аукционе, покупатели
могут ознакомиться по адресу: 368250, Республика,Щагестан, Гергебильский район, с.
Гергебиль, ул. Наиба Идриса,
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и на сайте оргtlнизатора торгов www.roseltorg.ru .
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Тел. для спрtlвок: +7 (87255) 2З-З-68

