
Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества 

 
Основание продажи: 
 

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;  

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме»;   

- решение сорок девятой сессии Собрания депутатов шестого 
созыва Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  от 24 февраля  2022 года «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов № 289 от 10.12.2021 г. «Об утверждении  
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
2022 год»; 

распоряжение администрации Шенкурского муниципального 
района  Архангельской области от 03 июня 2022 года № 372р «Об 
условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности Шенкурского муниципального района 
Архангельской области». 

Собственник 
выставляемого на торги 
имущества  

Шенкурский муниципальный район Архангельской области 

Организатор продажи 
(продавец) 

Администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

Адрес: 165160 Архангельская область, г. Шенкурск, Кудрявцева, 
д. 26, тел/факс 8 (81851)41415/41325, е-mail: adm@shenradm.ru 

Контактное лицо – Пашнина Ксения Ильинична,                                       
тел. 8 (81852) 40043 

Оператор электронной 
площадки 

Единая электронная торговая площадка  (АО  «ЕЭТП»), по 
адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru 

Форма продажи 
аукциона и подачи 
предложений о цене 
имущества 

аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
имущества в электронной форме (далее – аукцион в электронной 
форме) 

Сведения об имуществе Транспортное средство (марка, модель) – УАЗ-220692, 
идентификационный номер (VIN) – XТТ22069230469551,  
регистрационный знак – Е 486 ЕА 29, тип ТС – спец.пассажирское, 
категория ТС – D, год изготовления ТС – 2003, модель, номер 
двигателя – ЗМЗ-410400 № 30056172, номер шасси (рама) 
374100304490379, кузов (кабина, прицеп) – 2206003022087, цвет 
кузова (кабины, прицепа) – защитный, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) – 85 (62, 5), рабочий объем двигателя 2890, тип двигателя – 
бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг – 2780, масса без 
нагрузки, кг – 1855, пробег, тыс.км – 87,631, текущее использование 
– автотранспортное средство не используется, сведения о 
средневзвешенном износе, устаревании – 94, 93%. 

Информация о 
проводимых ранее 
торгах 

Продаваемое имущество ранее на торги не выставлялось 

Начальная цена продажи 
имущества  

Начальная цена продажи имущества определена   на    
основании   отчета об оценке  № 0124300023921000070_144198/1 от 
10.12.2021 г. и  составляет: 

24 000, 00 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек,  с 
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учетом НДС. 
Шаг аукциона Шаг аукциона установлен в фиксированной сумме 1 200, 00 

(Одна тысяча двести) рублей 00 копеек (5% от начальной цены 
продажи) 

Сумма и порядок 
внесения задатка и его 
возврата 

Для внесения задатка на участие в электронных торгах оператор 
электронной площадки при аккредитации участника торгов 
открывает ему специальный счет для проведения операций по 
обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с 
уведомлением об аккредитации на электронной площадке оператор 
электронной площадки направляет вновь аккредитованному 
участнику торгов реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах 
участник торгов должен произвести перечисление средств в размере 
задатка на участие в  торгах со своего расчетного счета на свой 
открытый у оператора электронной площадки счет для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных торгах. Для 
перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо 
осуществить банковский платеж на реквизиты, полученные при 
аккредитации в системном сообщении от электронной площадки 

Задаток вносится единым платежом в размере 4 800, 00 (Четыре 
тысячи восемьсот) рублей  00 копеек (20% от начальной цены 
продажи). 

Оператор электронной площадки производит блокирование 
денежных средств в размере задатка на лицевом счете претендента в 
момент подачи заявки на участие в электронных торгах. 

Оператор электронной площадки проверяет наличие 
достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете претендента 
и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы 
задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются  
неисполненными и претендент к участию в электронных торгах не 
допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете 
претендентов (участников) осуществляет оператор электронной 
площадки в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка», в 
том числе: 

претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи 
заявок - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования 
уведомления об отзыве заявки в личном кабинете претендента; 

претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, либо в случае признания продажи имущества 
несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества; 

претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества; 

участникам, не признанным победителями - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 

Условия участия в Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 



аукционе Федеральным законом о приватизации, и желающее приобрести 
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

 - внести задаток в указанном в настоящем информационном 
сообщении порядке; 

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной 
Продавцом форме. 

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

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

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

 - юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

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

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

Пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на участие 
организатора аукциона (Продавца) и (или) работников организатора 
торгов (Продавца) в аукционе. 

Установленные федеральными законами ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических и 
юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации муниципального имущества. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронных 
торгах возлагается на претендента. 

Порядок регистрации на Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной 



электронной площадке форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 
регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом оператора электронной площадки. 

Даты начала и 
окончания  подачи 
заявок на участие в 
аукционе 

заявки на участие в аукционе принимаются         
 
с 03.08.2022 года  до 16-00 часов 04.07.2022 г. 
 

Дата определения 
участников аукциона 

Определение участников аукциона состоится   07.07.2022 г. в 
12-00 часов.  К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и оплатившие в установленный срок сумму задатка. 

Дата и время проведения 
аукциона 

 
11 июля  2022 года 11-00 часов 

Требования к 
содержанию и составу 
заявки на участие в 
электронном аукционе 

Претенденты предоставляют: 
- заявку на участие в аукционе по прилагаемой форме. Заявка 

подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации № 178-ФЗ.  

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица с правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности (копия решения о его назначении или 
избрании); 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.   

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
подписаны претендентом или его представителем электронной 
цифровой подписью. 



Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе 

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты 

начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в Информационном сообщении. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в электронных торгах документов. Заявка и приложенные к 
ней документы должны быть подписаны электронной подписью 
Претендента (его уполномоченного представителя). 

При приеме заявок от претендентов оператор электронной 
площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема. 

При приеме заявок от Претендентов оператор электронной 
площадки обеспечивает конфиденциальность данных о 
Претендентах и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

Время создания, получения и отправки электронных документов 
на электронной площадке, а также время проведения процедуры 
продажи муниципального имущества соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, оператором 
электронной площадки не принимаются и на электронной торговой 
площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества. 

Порядок предоставления 
разъяснений о 
размещенной 
информации 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
"личный кабинет" продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет оператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос. 

Порядок определения 
участников аукциона 

В день определения участников, указанный в Информационном 
сообщении о проведении аукциона, оператор электронной 
площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ 



продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также 
к журналу приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте продавца в сети "Интернет". 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

 - представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в Разделе «Требования к содержанию и составу заявки 
на участие в электронном аукционе» настоящего Извещения, или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим. 

Порядок проведения 
аукциона 

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
Информационном сообщении о проведении аукциона, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором 
электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки – помимо 
информации, указанной 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. 

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 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего 
предложения. 

Если в течение 10 (десяти) минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки 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. 

При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором 
электронной площадки 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. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – 
победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества. 
 Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом. 
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 электронной площадки 
следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя. 
Порядок заключения 
договора купли-продажи 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона с победителем заключается договор купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 

Оплата приобретаемого имущества производится путем 
перечисления денежных средств победителем в установленном 
порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, по реквизитам, указанным в договоре купли 
– продажи. 

Оплата приобретаемого имущества осуществляется в размере и 
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества, но 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения такого 
договора. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в 
электронных торгах, засчитывается в счет оплаты муниципального 
имущества. 

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обязательства по такому 
договору должны быть исполнены победителем торгов лично. 

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 имущества, задаток ему не возвращается. 

Порядок отказа от 
проведения аукциона 

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством, о чем сообщает 
на официальных сайтах в сети «Интернет», и возвращает 
претендентам (участникам аукциона) в течение 5 дней с даты 
принятия такого решения внесенные ими задатки. 

Оператор электронной площадки 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 электронной площадки 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.  
Дополнительная 
информация 

Ознакомиться с информационным сообщением, получить 
информацию об аукционе и о выставляемом на аукцион имуществе, 
проект договора купли-продажи имущества и иную информацию 
можно на сайте Продавца http://www.shenradm.ru, на 
Общероссийском сайте торгов www.torgi.gov.ru  и на электронной 
площадке https://etp.roseltorg.ru 
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