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1. Основные понятия 

 

Информационное сообщение о проведении аукциона (далее – Инфор-

мационное сообщение) - размещаемое Продавцом на определенном Правитель-

ством Российской Федерации официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее – офици-

альный сайт торгов), а также на Сайте Оператора, сообщение о проведении 

продажи государственного или муниципального имущества, оформленное в со-

ответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001            

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

которое в том числе при проведении аукциона содержит условия о размере за-

датка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке возвращения 

задатка, реквизиты счета, а также указание на то, какие условия являются усло-

виями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Предмет аукциона – имущество, находящееся в муниципальной соб-

ственности Крыловского сельского поселения Ленинградского района, реализу-

емое в ходе проведения торгов, право на которое передается по договору куп-

ли-продажи. 

Продавец имущества – администрация Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района, ОГРН  1052323074033, фактический и юридиче-

ский адрес: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Кры-

ловская, улица Ленина, дом 5. 

Оператор электронной площадки (далее – Оператор) – – акционерное 

общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), зарегистри-

рованное в установленном законом порядке на территории Российской Федера-

ции, которое владеет электронной площадкой и необходимыми для ее функци-

онирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает вы-

полнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предостав-

лению информации и проведению процедур по организации продажи и аренды 

государственного и муниципального имущества в электронной форме.  

Электронная торговая площадка (далее - электронная площадка, ЭТП) 

– сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с доменным 

именем https://www.roseltorg.ru/, а также совокупность программного обеспече-

ния и оборудования (далее - программно-аппаратный комплекс), предназначен-

ного для проведения электронных торгов, соответствующие требованиям к тех-

нологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования сайтом сети «Интернет», на котором будет 

проводиться продажа государственного или муниципального имущества в 

электронной форме. Электронная площадка доступна пользователям в формате 

открытой и (или) закрытой части в зависимости от разграниченных прав досту-

па, необходимых Пользователям для работы на электронной площадке. 
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Регламент - Регламент Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Единая 

электронная торговая площадка» при проведении электронных торгов по про-

даже государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

размещенный на сайте https://www.roseltorg.ru/. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-

ки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электрон-

ной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-

ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной пло-

щадке Продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к 

информации и выполнять определенные действия. 

«Личный кабинет» - обособленное виртуальное пространство на элек-

тронной площадке, в которое Пользователь электронной площадки, прошедший 

процедуру регистрации, имеет персональный доступ путем ввода посредством 

интерфейса сайта идентифицирующих данных, а именно имени Пользователя и 

пароля.  

Электронный аукцион – торги по продаже имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района, право приобретения которого принадлежит участнику, предло-

жившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 

котором подача заявок и предложений производится только в электронной 

форме с помощью электронной площадки. 

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и 

по форме, который установлен в Информационном сообщении. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное (аккредитованное) на электронной пло-

щадке с правом подачи заявки на участие в процедурах, объявленных Продав-

цом и принимающее на себя обязательство выполнять условия торгов в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Участник электронного аукциона – Претендент, подавший заявку на 

участие в процедуре и допущенный Продавцом к участию в процедуре по ито-

гам рассмотрения поданной заявки. 

Победитель электронного аукциона – участник электронного аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену за имущество на аукционе. 

Шаг аукциона – величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на»), установленная Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-

лее 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяющаяся в течение всего 

электронного аукциона, величина, на которую в ходе процедуры электронного 

аукциона его Участниками последовательно повышается начальная цена про-

дажи. В значении «сделать «шаг аукциона» - способ подачи в упрощенном по-
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рядке на электронной площадке Участниками электронного аукциона предло-

жений о цене имущества. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназна-

ченный для защиты данного электронного документа от подделки, представ-

ленный как информация в электронной форме, которая присоединена к подпи-

сываемой информации в электронной форме или иным образом связана с под-

писываемой информацией и которая позволяет идентифицировать лицо, подпи-

сывающее информацию. 

Электронный документ – документ, информация в котором представле-

на в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ; 

Электронный образ документа – электронная копия документа, выпол-

ненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, име-

ющего право действовать от имени лица, направившего такую копию докумен-

та. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-

тельное или информационное сообщение, или электронный документ, направ-

ляемые Пользователями электронной площадки в процессе работы на элек-

тронной площадке, Оператором либо размещенные Продавцом на электронной 

площадке, в том числе подписанные электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени лица, направившего такое сообщение. 

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором 

посредством программных и технических средств электронной площадки фик-

сируется ход проведения процедуры электронного аукциона. 

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в ин-

формационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» https://torgi.gov.ru/new/, 

официальный сайт администрации Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.крыловское.рф 

 

2. Правовое регулирование 

Аукцион проводится в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме»; 

- Решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 10 апреля 2020 г. № 8 «Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района»; 
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- Решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 26 ноября 2021 г. № 38 «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района на 2021 - 2022 годы», 

- постановлением администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 12 января 2022 г. № 2 «Об условиях приватизации 

(продажи) объекта нежилого фонда одновременно с отчуждением земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский 

муниципальный район, сельское поселение Крыловское, Крыловская станица, 

улица Ленина, дом 1Е». 

 

3. Сведения об аукционе 

 

3.1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 января 2022 г. 

№ 2 «Об условиях приватизации (продажи) объекта нежилого фонда одновре-

менно с отчуждением земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Ленинградский муниципальный район, сельское поселе-

ние Крыловское, Крыловская станица, улица Ленина, дом 1Е». 

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Крыловское 

сельское поселения Ленинградского района. 

3.3. Оператор: 

Наименование – АО «Единая электронная торговая площадка». 

Адрес – 115114, Москва, ул. Кожевническая 14, стр. 5 

Сайт - https://www.roseltorg.ru/ 

3.4. Продавец: 

Наименование – администрация Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района. 

Адрес 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Кры-

ловская, улица Ленина, дом 5 

Сайт – http://www.крыловское.рф. 

Телефон – 8 (86145) 7-61-41. 

3.5. Форма аукциона (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене имущества. 

3.6. Сведения об Имуществе (лоте), выставляемом на аукционе в 

электронной форме: 

Наименование, адрес и характеристики выставляемого на продажу 

Имущества (лота) 

- павильон, Литер: А, этажность: 1, назначение: нежилое, площадь: общая 

49,2 кв.м.; год ввода в эксплуатацию 1979, кадастровый номер 

23:19:0902145:38, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красно-

дарский край, Ленинградский муниципальный район, сельское поселение Кры-

ловское, Крыловская станица, улица Ленина, дом 1Е (далее – Объект). 

https://www.roseltorg.ru/
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- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: магазины, площадью 200 кв.м., кадастровый но-

мер  23:19:0902145:368, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Ленинградский муниципальный район, сельское поселе-

ние Крыловское, Крыловская станица, улица Ленина, земельный участок  1Е  

(далее – Земельный участок). 

 

Начальная цена  

Имущества 

986510,4 руб. в т.ч. НДС  

155908,4 

в т.ч. цена Объекта 

 

935450,4 руб. в т.ч. НДС 20% 

155908,4 

цена Земельного участка 

 

51060 руб. НДС не облагается 

Шаг аукциона: 

 

49325 руб. 

Размер задатка: 

 

197302,08 руб. НДС не облагается 

 

Срок внесения задатка – задаток должен быть внесен претендентом не 

позднее даты и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-

формационном сообщении.  

 

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – в течение года, предше-

ствующего дате торгов, указанной в настоящем информационном сообщении, 

был проведен один аукцион в электронной форме, который был признан несо-

стоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

 

4. Место и сроки подачи (приема) заявок,  

определения участников и проведения аукциона 
4.1. Место подачи (приема) Заявок и проведения аукциона: электронная 

торговая площадка https://www.roseltorg.ru/ 

4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 14 января 2022 г. в 10:00 

по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.  

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 7 февраля 2022 г. в 

16:00 по московскому времени.  

4.4. Дата определения Участников: 10 февраля 2022 г.  

4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 11 февраля 2022 г. в 11:00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.  

4.6. Продавец вправе продлить срок приема заявок на участие в аукционе, 

перенести срок определения Участников и проведения аукциона. 
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5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламен-

том электронной площадки Оператора.  

5.2. Регистрация на электронной площадке Претендентов на участие в 

аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно в соответствии с Регла-

ментом электронной площадки.  

5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. 

5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 

не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 

электронной площадке была ими прекращена.  

5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 

Регламентом электронной площадки. 

 

6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок 

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 

времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 

Имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном сооб-

щении. 

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе Претенденты вносят 

задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи Имущества в счет 

обеспечения оплаты приобретаемого Имущества путем зачисления на лицевой 

счет Претендента, открытый Оператором торгов при регистрации на ЭТП и за-

полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 

с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-

ным в настоящем Информационном сообщении о проведении аукциона.  

6.3. Заявка (приложение 1) подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 

электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с при-

ложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  

6.5. При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает:  

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени прие-

ма;  

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключе-

нием случая направления электронных документов Продавцу в порядке, уста-

новленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-

ста 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме».  
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6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор со-

общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-

ложением электронных образов зарегистрированной заявки и прилагаемых к 

ней документов.  

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.  

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-

щадку. 

6.9. В случае отзыва Претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки 

вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продав-

ца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неого-

воренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом 

заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий до-

кументов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на документах должны 

быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписав-

шегося лица). 

 

7. Перечень документов, представляемых  

участниками торгов и требования к их оформлению 

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-

ставляют следующие документы в форме электронных документов либо элек-

тронных образов документов, заверенных электронной подписью:  

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Пре-

тендента, если заявка подается представителем Претендента, оформленная в 

установленном порядке. В случае, если доверенность на осуществление дей-

ствий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица.  

7.1.2. Юридические лица:  

1) заверенные копии учредительных документов;  

2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (решение 

о назначении этого лица или об его избрании) и в соответствии с которым ру-

ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности;  

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 

его руководителем письмо).  

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 

Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.  
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7.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык.  

7.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 

оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям за-

конодательства Российской Федерации и настоящего информационного сооб-

щения.  

7.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 

установленным в настоящем Информационном сообщении.  

7.1.7. Электронные образы документов должны быть направлены после 

подписания электронной подписью претендента или его представителя. Нали-

чие электронной подписи претендента (уполномоченного представителя) озна-

чает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 

направлены от имени соответственно Претендента, Участника, Оператора, 

Продавца и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 

таких документов и сведений.  

Документооборот между претендентами, участниками, Оператором и 

Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 

документов либо электронных образов, заверенных электронной подписью 

Продавца, Оператора, Претендента или участника либо лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Продавца, Оператора, Претендента или 

Участника.  

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 

заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона в элек-

тронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

 

8. Ограничения участия в аукционе отдельных  

категорий физических и юридических лиц 

Покупателями государственного имущества могут быть любые физиче-

ские и юридические лица, отвечающие признакам Покупателя в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» и желающие приобрести имуще-

ство, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представив-

шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 

объявленном в настоящем Информационном сообщении, и обеспечившие по-

ступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении, за ис-

ключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Фе-

дерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (далее - Закон): 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-

вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;  
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- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-

сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-

ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 

информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и кон-

тролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 

аукционе с соблюдением требований, установленных действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

 

9. Порядок внесения задатка и его возврата 

 

9.1. Порядок внесения задатка 

9.1.1. Настоящее Информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а по   дача Претендентом заявки и пере-

числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-

ке считается заключенным в письменной форме. 

9.1.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 

обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 

оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на 

расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной пло-

щадке. 

9.1.3. Задаток должен быть внесен претендентом не позднее даты и вре-

мени окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном со-

общении.  

9.1.4. Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Оператор 

торгов при аккредитации участника аукциона открывает ему специальный счет 

для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах.          

Одновременно с уведомлением об аккредитации на электронной площадке, 

Оператор направляет вновь аккредитованному участнику аукциона реквизиты 

этого счета. 

9.1.5. До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе 

участник аукциона должен произвести перечисление средств в размере задатка 

на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый 

у Оператора торгов счет для проведения операций по обеспечению участия 

в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно лишь 

при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, 

в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, 

в размере задатка на участие в электронном аукционе, предусмотренного 

настоящим информационным сообщением. 
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Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуще-

ствить банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, 

полученные при аккредитации в системном сообщении от электронной пло-

щадки. 

9.1.6. Оператор торгов производит блокирование денежных средств в 

размере задатка на лицевом счете претендента в момент подачи заявки на уча-

стие в электронном аукционе. 

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы 

в размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование 

необходимой суммы.  

9.1.7. В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы за-

датка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполнен-

ными, и претендент к участию в электронном аукционе не допускается.  

9.1.8. До признания претендента участником аукциона он имеет право 

отозвать зарегистрированную заявку. 

 

9.2. Порядок возврата задатка 
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже Имущества 

на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:  

а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных 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 признании 

Претендентов Участниками.  

9.2.2. Задаток Победителя продажи Имущества засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого Имущества и подлежит перечислению в установленном 

порядке Собственнику Имущества 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 анну-

лируются 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 соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи Имуще-

ства, задаток ему не возвращается.  

9.2.5. В случае отзыва Претендентом заявки, поступивший задаток под-

лежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. 

9.2.6. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания при-

ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников. 
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10. Порядок ознакомления со сведениями об Имуществе,  

выставляемом на аукционе 

10.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://torgi.gov.ru/new/, на официальном сайте Продавца -  админи-

страции Крыловского сельского поселения Ленинградского района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.крыловское.рф, на 

сайте Оператора в сети «Интернет» https://www.roseltorg.ru/ и содержит следу-

ющее:  

а) информационное сообщение о проведении продажи Имущества;  

б) форма заявки (приложение 1);  

в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 2);  

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества».  

10.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес Оператора, указанный в Информаци-

онном сообщении о проведении продажи Имущества, запрос о разъяснении 

размещенной информации.  

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-

нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.  

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 

предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-

прос. 

 В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос дол-

жен иметь перевод на русский язык.  

10.3. Дополнительную информацию о приватизируемом Имуществе мож-

но получить по телефону: 8(86145)7-61-41, по адресу электронной почты: 

krilovskay@mail.ru. 

 

11. Порядок определения участников аукциона 

11.1. В день определения Участников, указанный в Информационном со-

общении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 

Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журна-

лу приема заявок.  

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 

подписывает протокол о признании Претендентов Участниками, в котором 

приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-

тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 

признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, кото-

рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований та-

кого отказа.  

mailto:krilovskay@mail.ru
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11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания прото-

кола о признании Претендентов Участниками всем Претендентам, подавшим 

заявки, Продавец направляет уведомление о признании их Участниками или об 

отказе в признании Участниками с указанием оснований отказа.  

11.4. Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов в сети «Интернет» https://torgi.gov.ru/new/, на 

официальном сайте Продавца в сети «Интернет» http://www.крыловское.рф, на 

сайте Оператора в сети «Интернет» https://www.roseltorg.ru/. 

11.5. Претендент приобретает статус Участника с момента подписания 

протокола о признании Претендентов Участниками.  

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-

нованиям:  

а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем Имущества в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в Информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление пред-

ставленных документов не соответствует законодательству Российской Феде-

рации; 

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

Продавца, указанный в Информационном сообщении; 

 г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-

ление таких действий.  

11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 

на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-

ния. 

 

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя 

 

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 

повышения Участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 

кратную величине «шага аукциона».  

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-

ставляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изме-

няется в течение всего аукциона.  

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает 

доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене Имущества.  

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 

размещается:  
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а) в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-

дения процедуры аукциона с указанием наименования Имущества, начальной 

цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-

занной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

Имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 

Имущества. 

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 

аукциона Участникам предлагается заявить о приобретении Имущества по 

начальной цене.  

В случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене Имущества, то время для 

представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 

цене Имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого 

следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления по-

следнего предложения о цене Имущества следующее предложение не поступи-

ло, аукцион с помощью программно- аппаратных средств электронной площад-

ки завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене Имущества, то 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 

завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 

цене Имущества является время завершения аукциона.  

12.5. При этом программными средствами электронной площадки обес-

печивается:  

а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене 

Имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «ша-

га аукциона»;  

б) уведомление Участника в случае, если предложение этого Участника о 

цене Имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-

ложения ранее другим Участником.  

12.6. Оператор приостанавливает проведение продажи имущества в 

случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 

средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки.  

Возобновление проведения продажи имущества начинается с того 

момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи 

имущества Оператор размещает на электронной площадке информацию о 

причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и 

возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также 

направляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об 

итогах продажи имущества. 

12.7. Победителем признается Участник, предложивший наиболее высо-

кую цену Имущества.  
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12.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 

электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 

со времени завершения приема предложений о цене Имущества для подведения 

итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.  

12.9. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право Победителя на за-

ключение договора купли-продажи Имущества, содержит фамилию, имя, отче-

ство или наименование юридического лица - Победителя аукциона, цену Иму-

щества, предложенную Победителем, фамилию, имя, отчество или наименова-

ние юридического лица - Участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого Имущества в ходе продажи, и подписывается Про-

давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

12.10. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-

ния Продавцом протокола об итогах аукциона. 

12.11. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:  

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претен-

дентов не признан Участником;  

б) принято решение о признании только одного Претендента Участником; 

 в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене 

Имущества.  

12.12. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про-

токолом.  

12.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона Победителю направляется уведомление о признании его Победителем 

с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части элек-

тронной площадки следующая информация:  

а) наименование Имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-

вать сведения (спецификация лота);  

б) цена сделки;  

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица - Победителя. 

 

13. Срок заключения договора купли-продажи имущества 

13.1. Договор купли-продажи Имущества заключается между Собствен-

ником и Победителем в электронной форме в установленном законодатель-

ством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона.  

13.2. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулиру-

ются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного до-

говора, задаток ему не возвращается.  

13.3. Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи Имуще-
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ства, задаток ему не возвращается. Денежные средства в счет оплаты привати-

зируемого Имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 

порядке) в соответствии с условиями Договора купли-продажи Имущества по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района) 

ИНН 2341012360 КПП 234101001 

БИК 010349101 

р/с 03100643000000011800 

ЕКС 40102810945370000010 

Южное ГУ банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

КБК 99211402053100000410 

ОКТМО 03632404. 

13.4. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты Имущества.  

13.5. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета о по-

ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.  

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-

рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации госу-

дарственного имущества, не закрепленного за государственными предприятия-

ми и учреждениями, составляющего государственную казну Российской Феде-

рации, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 

этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется от-

дельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 

имущества. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговым агентом по 

НДС является покупатель Имущества, за исключением физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями. Сумма НДС Покупателем - 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, должна быть пере-

числена на счёт налогового органа по месту регистрации Покупателя. Сумма 

НДС Покупателем - физическим лицом, должна быть перечислена Покупателем 

на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в договоре купли- про-

дажи. В случае если Покупателем является юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, уплата НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 161 

Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется Покупателем. В 

случае если Покупателем является физическое лицо, не являющееся индивиду-

альным предпринимателем, уплата НДС, сумма которого указывается в догово-

ре купли-продажи и перечисляется Покупателем Продавцу, осуществляется 

Продавцом. 

13.7. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель му-

ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соот-

ветствующая сделка является ничтожной. 

 

 

 



18 

 

14. Заключительные положения 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не 

нашедшие отражения в настоящем Информационном сообщении, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


