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Инф сообщение

О проведенпп в электронвой форме аукцпоЕа
по продаже мунIlцппальпого имущества

Адrлитплстрация сельского поселения Рассветовсrсай ceJrьcoBeт
муIrшц{гIalJIьного района Белебеевскrй район Республtл<и БаIшсортостан сообщает о

цроведении аукшоЕа по цродЕDке муIflццшIаJБною иIчfуIцества, нalходящеюся в
собствеrпrости сеJIьскою поселения PaccBeToBcroct ceJrьcoBeT муцшцfiItшьного

района Белебееевсrспi район Респубrпп<и БаIrп<ортостан.
Аукц,lон цроводrгся в соOтветствии с Федершьrъпr.I законом от 21 декабря

2001 года М 178-ФЗ <О приватизаIцп,I государственною и муIrшц{IIаJьного
пФдцествzD); по цроцед/ре, пре.ryсмотретпrой Положеrпrем об организащпl и
проведении цродЕDки государственною иrпr мунIлцfrIчlJьногo имущества в
элекгрошrой форме, утверждетrным постЕlЕовлением Правитеrьства Россlлiской
Федераrшr.r от27 аъryста2012 юдаJ\! 8б0.

СобствеIпflп( цродакrемою имущества - сеJIьское поселение Рассветовсrсп1
сеJIьсовет муншцшIальrъй район Белебееевсrспi район Респубrпп<и Бапп<ортостан.

Оргаrпватор mрюв (продавец) - Адr,мrrистрация сеJIьскою поселенIrI
РассветовскIй ceJъcoвeт муншццItlJБного района Белебеевсrcпl рйон Респубrпп<и
Баrшсоргостан.

Оператор элекгроrпrой ппощаlки - Акцаонерное общество <<Eдпrая
электроннЕUI торювЕUI площадка).

Условия приватизilцпI утверждены постrlновлением Ад{Iдfl.IстраIцл.I
муниlшпальЕого района Белебеевсюпi район Ресгryбrшшсl Баuп<ортостан Ns 167 от
12.02.2020rода.

Способ привIIтизаIц{II муниlц{паJIьногo шлущества - прдiDка Iд4дцества IIа
ауюц,rоне в элекцюr+rой форме.

Ауrсц.rон явJIяется открытым по составу )л{астников.
Предrожеrшя о цене государственною luм муншцrгIаJIьного ш4/щестм

зtивjlяются r{астникаN,Iи аукиона открьпо в ходе цроведения торюв.
Средства п.патежа- ваrпота Россlйской Федераrцш Фубr-).
Форма и порядок внесеЕия платежа - в безналищrой форме едшовременно в

течение 10 дней с момеЕта закJIюченшI договора купли-прод&ки иIчfуIцеgгва.
На продаrqу едпrым лоmм выgt€lвJulется }чrуншIипаJьное шлущество

сеjьского поселеfiия Рассветовсrошi ceJъcoвeт муЕиIцшIаJьного рйона
Белебеевский район Респубrпп<и БаIrп<ортостшl:

Материалы, поJцлаемые от разборюл и демонта)ка нежилого здЕIIIиJI,

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район,
д. Кирилловка, ул. Щентральная, д,12.

Начаrьная цеЕа црд€l)ки имущества - 149 130 (Сто сорок девять тысяtI сто
тридцать) рублей с 1"reToM НЩС.

ý



Задаток для учаc.rLм в аушцrоне - 20 % от начЕIльЕой цены, что cocTEIBJuIeT
29 826,00 Иваддать девять тыся1I восемьсот двяцIать шесть) рублей 00 копеек.

Величrдrа повышеЕиlI нача.тrьноЙ цеrш ("шаг аукrцлона") - 5 Yо от нача-тьноЙ
цены, что состztыиет 7 456,50 (Сель тысяч четьIреста шттьдесят шесть) рублей
50 копеек.

Сведения о пре,ФIryпцD( торгtlх по црод€Dке указЕrнного муншцпIЕlльного
Iд/Dдцества: в течеЕие цредпеств}.ющею года торги не провод{лись.

Прием змвок на riастие в аушц{оне ос)дцествJuIется Оператором элекгроr*rой
IIлощаiщи по адресу: https://l 78ft.rоsеltоrg.ru.

Начало цриема зЕuIвок на )ластие в a)rкIцloнe: 5 марта 2020 в 19:00 (время
местное).

Окоrrчание приема заявок на rlастие в аушц,Iоне: 31 марта 2020 в 20:30
(время местное).

Место проведеIrшI аукIц{она: АО <€дшая элекгроннtu торговaul площа,ща)
https ://www.roseltorg.ru/.

.Щата проведениlI аукдиона в элекгронной форме (дата и время начала приема
предtожеrппi от )ластЕиков аукrц.rона): 8 апреля 2020 года в 11.00 часов (по
местному времеlп.r).

.Щата подедеЕия итогов аушцrона: 8 апре,пя 2020 года.
Рассмотрешле заявок и признание цретендентов )цастникtlп.{и аушцаона:

б апре.пя 2020 года.
Задаток доJDкен постуIмть не поздIее 31 марта 2020 rода. Задаток на )ластие

в аукцrоне вносится пугем перечислениJI деЕежньD( средств на лrдIевой счет
Претендеrrт4 открьпьй при регистраIцп{ на элекгронной шrоща.ще. Назначеrпае
платежа - задаток дш у{астия в аукIионе по продЕDке муншцшalльноI0 подцества.
flлатехоr по перечислению задатка для rrастиll в торгЕlх и порядок возврата задатка
осуществJUIется в соответствии с Реглаrr.rеrrтом элеIсц)онной шrоща,щlл.

За_шка подается путем запоJIнения ее элекгроrшой фор,*ц размещеrшой в
открьrгой дrя доступа неогрЕtЕи.Iенного круга лшI части элекгроЕной площад(и.

Кроме того цретеIцеIIтап,I необходпио запоJIIлить и пршФепить з€uIвку в
формате Wоrd (фрма зiulвки размещена в отrсрьrгой для доступа неограниЕIеЕного
круга шпд части элекrроЕной гшIощадс.I на сайте https://178й.roseltorg.ru и на
офшц.Iа-тъном сайге РоссIйской Федерыцп,I дIя размещеrмя rтrrформации о

цроведеIrии торгов https://torgi.gov.ru) с цриJIожением элекгронньD( образов
документов в JIичном кабr+rете на элекц)онной гrтrоща.ще.

Претендеlтгам необходrпtо од{овременно с зЕuIвкой представить следrюцц{е
доIqrменты:

юридцеские лица:
завереЕные копии уrредr:геJIьньD( доцrментов;
документ, содержапц.tй сведешш о доле Российской Федераrцп.r, субъекга

РоссIйской Федершцти шпr м5п{пцшЕtльною образоваrшя в ycTElBEoM капитarле
юрид.пеского лшlа Феестр владельцев аюцшi либо выписка из него иJIи завереЕное
печатью юр!lд{ческог0 лица (при н€шичии печам) и подп.Iсанное ег0

руковод{телем письмо);
дощумент, которьй подгверхдает полномочлш руковомгеJuI юрид.нескою

лшIа на осуществление действLй от имени юридпrескою лшIа (когп{я решения о
назначении этого лшIа или о его избраrпп.r) и в соответствии с которым
руковод{гель юридгrескою лица обладает прЕвом действов€lть от имени
юрид{ческого лица без доверенности;



физичесlс.rе JIица предьrIRпяют докумеIп, улосговеряоIщпi JIи.Iность, или

цредстzlвIUIют копии всех его JIистов.
В случае, есJIи от имени претеЕдента действуег ею цредстЕвитеJь по

доверенности, к заJIвке доJDкна быгь прlшожена доверенность на осуществJIение
действIй от имени претенденга, офрмлеr+rая в устЕlIIовленном поряде, иJм
нотариаJIьно завереннчш когпrя такой доверенности. В случае, ecJIи доверенностъ Еа
осуществление действий от имени претецдеЕта подписана лицом,

уполномоченным руководпелем юридrческою лшIа.' зЕUтвка доJDкна содержать
TaIoKe документ, подгверждающай полномочия этою JIица.

Все rшсты докумеЕтов, цредставJU{емьD( одIовременно с заявкой, либо
отдельные юма данньD( докумеЕтов доJDкЕы бьrгь проппrгы, цроцrмерованы,
скрешIены печатью цретендента (дя юрид{ческою лша) и по,щп,lсаны

цретендентом иJIи ею представIтгелем.
К даrпъь,r документап.r (в том числе к каждому тому) та<я<е прилfiается LD(

опись.
.Щокумеrrгооборот межд/ цретеrrдент€rми, )ластниками, оператором

элекгрошrой площадс{ и продzlвцом ос)дцествJuIется через элекгроЕкую rшопIа цку
в форме элекгронIъD( документов rп,rбо элекгроrшьо< образов документов
(доlсумеrпов на бумажном Еоси:геле, преобразоваrпъпr в электронно-щrфрвую
форму пугем скаIflФов€lния с сохранением lD( реtвизrтов), заверенньD(
элекгроr+rой по.щмсью продавца, цретендеIrта иJIи )ластника либо лица" имеющег0
право действовать ог имени соответственно продавц4 претендента иJIи уIaютника.
}Iаrппrие элекгрошrой подIиси означает, что доч/меIrты и сведения, подiлнЕые в
форме элекгронньD( докумеЕтов, направлены от имени соответствеЕЕо
прегендеЕг4 )лIастIrика цродЕвца либо оператора элекгронной шrощадди и
отправитеJь несет ответственность за подIинность и достоверность TEIKI,D(

докумеIIюв и сведеlппi.
Обязаrпrость доказать свое цраво на приобретеlпле }ryншцrпаJьного

I4NrуIцества возлatгается на црgгендевта. В с;rлае, есJIи впоследствии булет
установлено, что покупатель }ryншцrпальцоI0 IаФ/щества не имел законною пр€lва
на ею приобретеЕие, соответствующaul сдеJIка призцается нлгчто>rсrой.

Покупатеrrями могуг бьrгь .гпобые фгзичесю.rе и юрид{ческие JIшIа за
искпючением:

- юсударственньD( и муншщпiлльньD( yнrrTapнbD( предtриятий,
государственньD( и муниIцпЕIJыIьD( 1"rреждештй;

- юрид.нескID( лш1, в уставном каIмтале KoTopbD( доля Российской
ФедераIцп,r, субъекгов Росслйской Федерацп.r и LцrниIцIгIаJIьньD( образованrлi
превьппает 25 (драддать гrять) процеrrтов;

- юрид{ЕIескID( JIиц, местом региqтрilцп{ KoTopbD( явJIяется юсударство LUм
территория, вкIIючеЕные в угверщдаеrrъй Мшпастерством фшrансов Россlдiской
Федерыцп.t перечень государств и террlтгорий, цредоставJIяюццо< .lьютньй
налоговьй ре)ю{м нrrлогообложеI ,rя и (и.пи) не цре.ryсматривЕlюпцD( раскрьпия и
цредоставления инфрмаtпп.l цри проведении финансовьп< операrпшi (офшорrше
зоrш), и которые Ее ос)лцествrиют расIсpытие и предоставJIеrп.rе инфрмаIцпr о
cBolr( вьпюдоприобретатеrrях, бенефиrц,rарIIьD( владельцtлх и контроJпrруюпцr(
JIиц€lх в поряде, установJIенном Правигетъством Российской Федерации.

Поrrягие "коrrгролирующее лицо" испоJъзуется в том же значении, что и в
статье 5 Федеральною зIкона m 29 апреlrя 2008 юда N 57-ФЗ "О поря,ще
осущестRIIения иноgгрalнньD( Iшвестиций в хозяйственные общества, имеюцце
стратегшIеское значение дrя обеспечеrп.rя обороны сlраЕы и безопасности



юсударства'i. Поrrягия "вьгодогtриобрегатель" и "бенефшиарrъй владелец"

использ)aютсЯ в значениJгх, укчIзalнньD( в статье 3 Федерального закона от 7 авryста
200l года N l15-ФЗ "О протrводействrд,r легаJIиз ши (отrrываlппо) доходов,
поJryчеЕIIьD( преступным rrутем, и финансированlло терроризма".

С претендеrпом может бьrгь зarкJIючен договор о задатке.

.Щаrшое информаIц.rоr*rое сообщеrпае явIIяется публичной офертой дtя
з€IкJIюченIдI договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданскою
кодекса Российской ФедераIцца. Подача претендентом з,lявки и перечисление
задатка ,IвJUIются акцегпом такой оферты, и договор о задаже считается

зЕlкJIюченным в установJIенном порядке.
претендент не допускается к 1пrастrло в аушцrоне по след/юцц{м основilниям:
предст,IвJIешIьIе доц/менты не полгверхд€lют прalво пре,тендеrrга бьrгь

покупателем в с.оответствии с зЕжонодатеJIьством Россшiской Федераrцша;

предстчlвJIены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
шrформаIп.rоr*rом сообщенrдл (за искIIючеЕием предtожений о цеЕе
юсударствеЕною иJIи муниципчrjьного имущества на аукционе), и.ltи офрм.пение

указанньD( докумеЕтов не соответствует зzlконодательству Россlлiской Федераппл;
з€rявка подalна лицом, не уполномоченным претеtцентом на осуществление

TaKla< дейсгвий;
не подгверждено поступление в устЕlновлеrпъй срк задатка на счеr4

указанЕые в информаIцлоl*rом сообщенш.t.
Перчеrъ основаниI1 отказа цретенде}rгу в rIастии в аукц{оне явJIяется

исчеРIIЫВzlюцц{Iч{.

Одrо шпlо имеет прЕlво подать ToJrьKo од{у зtlвку.
Претендент вправе ве поздlее дня окоЕч€lниrl приема зaшвок отозвать заявrу

путем напрчtвлеЕия редо}rпешля об отзьве заявки на элекгроннуо шIощадry.
Посryтrшшптй от претендекта задаток подлежит возврату в течение 5 каrrендартъп<

дlей со дrя поступления )дедо {ления об отзыве заJIвки. В огrtае отзыв€t

претеIцентом 3aцвки позд{ее дfi окоЕчalния приема заявок задаток возвращается в

порядке, ycTtlHoBJIeHHoM дш претендеЕтов, не допущенньD( к уrастию в продЕDке

имущества.
Представлеrше предlожеr*й о цене }ryниципаJIьного }&fуIцества

осуществJuIется зарегистрирокlнными участниками продФки в элекгронной фрме
в течение одrой процедуры прведеЕIбI такой продаки. Проче.ryра ауюиоЕа
проводится путем последомтеJьнок) повышенIrI r{астЕикаJ\{и начаrьной цеrш
продФlс{ на вели!IIл{)i, равную rпrбо крап{ую велиrIине <(шага ауюцrонaD).

Предtожения о цене муIrиIц{п:шьrrого IдчfуIцества заявJI'Iются уrастника}rи
отцрьпо в ходе проведения аукциоЕа. Пбедtгелем признается r{астник, которьй
предIожиlI в ходе а)rюцIона наиболее высоцrю цену за имущество.

Ауlсц.rон, в котором пршrял )ластие только один )ластник, црr.t:знается
несосто'шIIIимся.

В течеrrие одIого часа со времени начЕuIа проведения процедФы аушц,Iона

)частникilм цредIагается заrIвить о приобретеrпоr имущестм по ЕачаJъной цене. В
сJryчае есJIи в течеIlие указанного времени:

а) постушало цредIожение о начаlьной цене ш/ryществ4 то BpeMrI ди
представленшI след/юццr( предIожешй об увеличеrпrой на "шаг а5кциона" цене
иIчfуIцества продIекrется на l0 мшrуг со времени представленшI каждого
след,,ющег0 цредIожения. Есша в течеЕие l0 тrлптlrг после представления
последIего предIожения о цене имущества следующее предIожение не поступило,



ауюцrон с цомоцрю програмш{о-аIшаратньD( средств элекгршlои площ4дсr
завершается;

б) ве посryгмло ни одного цредIожеши о начаrьной цене имуществ4 то
аушц.rон с помоIIЕю проIрЕlI\,rмно-aшшаратньD( средств элекгрнной IIJIоцад(и
зaвершается. В эmм случае временем окончания цредстalвJIения предtожеrппi о
цене и}fуIцества явJIяется время зЕвершения а).юц.Iона.

При этом прогрiлп,tмными средствtlп,lи элекгроrrной площа,щи беспе.пвается:
а) искгпочетпrе возможЕости подачи r{астником цредIожения о цене

шrylцества, не соответствующего yBeJlшIerшro текущей цеЕы на веlппltлту "шага
аукrц.rона";

б) уведошrение r{астника в сJryчае, если цредIожение этою )ластника о цене
IдifyщecтBtl не может бьrгь прlшято в связи с подачей анatломчЕого цредIоженшl
ранее другим )ластником.

Ход проведеrшя цроцеryры ауюц.rона фжсируется оператором элекгронной
площа,щ}r в электронном }qФнале, коюрьй нЕtпрalвJulется продавIry дIя по,щедеЕия
штогов аушшоЕа rrутем оформления протокола об итогах аушц{она.

Проче.ryра аушцона считается завершеrшой со времени по.щIисЕlниlI

црод€lвцом rrроюкола об итог€ж ауюц{она.
Операюр элекгроrшой площадсr приостаЕЕrвrlивает проведение црод€Dки

и ryщества в cJцлae технологиtlеского сбоя, зафиксиромнного проrраil.{мЕо-
аппаратными средсткlп.{и электроrшой плоtrIа,щLl, но не более чем Еа одrи суп<и.
Возобнов.пешле цроведения цродчDки ,дfущеgтва начинается с того момент.4 на
котором прод€Dка имущества бьulа прервана.

В течекие од{ого часа со времени цриостЕlновлеЕI,uI црведения продaDки
шлущества операmр элекгронной площадо.I размещает на элекгронной шlощаде
ияформаIцпо о приtIине приостzlновJIениJI цродЕDки Iдлуществ4 времени
приостaлноыIения и возобновленIrI цродФю.I Iд4/щесткц уведомjulет об этом
rIастников, а ftlюке HaпpilBJuIeT указдtr{ую rлrфрмаrцпо прдавIry дIя внесения в
протокол об итогах продaDки Iдлущества.

Српчrы заДажов возврапI,аются }п{астникаl\{ аушц{онq за искJIючеЕием его
победрrгеля, в течение 5 (пrги) дtей с даты подведения итогов aylcц{oнa. Задаток
побе.щггеля прод€D{оr м)aншц{гItIJIьного llrч{ущеqтм засчитьвается в счет оплаты
приобретаемок) иIчtуIцества и подIежит перечислению Оператором элеrгронной
IIлощ4дс.I в ycTttнoыIeшloм поряке в местньй бюдкет.

В течеrше пяти рабо.по< дlей с даты по,щедения итоюв ayкц,roнa црд:вец
зашIючает с побе,щпелем договор купли-продЕDrс{ в фрме элекгронног0
документа.

Оrшата по доювору купли-продФ{с,I муншtrrпальною шлущества
осуществJIяется единовременно в течение десяти дrей ею закIIючения rDruем
перечислеюrя деЕежньD( средств по след/юпцм реквизитам:

УФК по РБ (Коwпет по упр€lвлеЕию собственностью), р/счет
40101810100000010001, БИК 048073001 в Огделешае - НБ Республшса
Баtrп<ортостан г.Уфа ИНН 02690З4824,IОIП 02550100l, ОКТМО 80609428, код
8б3 ll4 02053 l0 0000 4l0. Назначеrше платежа: <Ошlата по договору купли-
цродЕDки муншцfiI€tJIьного имущества Jф _ от )).

Право собственносм на приобретаемое шлущество перехо.щrг к покупатеJIю
после полной еrо оплаты со д{я юсударственной регистраlцаи перехода цр€lвil
собствеrшоgти на иIчfуIцество. Расхо.щr на оплату услуг по юсударственной
регистраIц.rи перехода праи собственности на шлущество возлЕlпlются на
покупатеJIя.



При укпонеrлпr иJIи ожазе победrгеля от закIIючеЕIII в установлеrпrьй срок

договора кушш-продшоr имуIцествчl результаты аукIц{она ашryлирусrrcя

црод(вцом, победитель утрачивает прЕlво на заюIючеЕие указаЕцого доrcвора,
задаток ему не возвращается.

Организатор юрrOв оставJIяет за собой прЕlво отказаться от цроведениrI
аукцrона в rпобое время, но Ее позднее, чем за три дrя до Еаступления даты его
проведеIrшI.

Получrгь дополЕитеJьц/ю информаlппо об условилr проведеншI ауш.цIона и
ознЕкомиться с иными материarлаJ\.{и (в том tмсле с услов}uIми догOвора цугши-
продажи) можно по адресу: Ресrryблика Бапкортостан, г. Белебей, ул. Красная,
11б, l этаж, каб. l09. Коrrгакгньй телефон: (34786) З-22,64,9З7-З26,0245, на
офлпц,rаrrьном сайге А.щ,rиrп,rстраIдп.I муниIц4гIапьного района Белебеевсюпi район
Респубшпси Баrrпсортостан bele -пт.ru офиtиа.llьном сайге
Администрац.rи сеJьского поселения Рассвgговский сеJIьсовет муниIцпIаjьного

района Белебеевский район Республики Баппсортостан (http://sprassa.n:/) и на саЙге
www.torgi.gov.ru.


