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Инфор м нное сообщение
О проведенпи в электронпой форме аукциопа

по продая(е муниципального имущества

А.щtrд*,rстрыцля сельского поселения Рассветовсrcй сеJIьсовет
муницип€tJIьного района Белебеевский рйон Рестryблшси Бапп<ортостан сообщает о
проведении ауюпrона по продaDке Iчryншцrпальною имущества, н(жодяпIегося в
собственнос,ги сеJIьскогo поселения PaccBeToBcкIfli сеJъсовет муншц{пального
района Белебееевсюш1 район Республшоr Баrл<оргостан.

Аукrшон црводrтся в соOтветствии с (Dедершьньп,r зzконом от 2l декабря
200l года Ng l78-ФЗ (О приватизilцд.I гOсударственного и }ryIrшц{пального
имуществ€D); по процед/ре, цре,ryсмOтреIшой Положением М орпlнизаIцп.I и
проведении продФrй госудq)ствеЕIIого или муншцпI€IJьною иIч[уIцеств:I в
элекгронноЙ фрr., угвержденным пост€lновJIеЕием ПравигеJБства РоссlЙскоЙ
Федераrцша от 27 авryста 2012 юда Nч 8б0.

Собствеrппrк цродalваемого имущесгва - ceJrьcкoe поселение Рассвgтовскrй
сельсовет Iчц/ншцrIIаJьlrьй район Белебееевсюп:i район Ресrryбiппо.t Баппtорюстан.

Оргаlпватор mрrов (продавец) - Адrлиrпrсграrдя сеJъского поселенlul
Рассвстовсюrй ceJrьcoBeт муншцfiItшьного района Белебеевсrой район Респубrпш<и
Бапл<ортосган.

Операюр элеrгронной шIопIаJки - Акц.rонерное общество <<Едtrrая
элекгроннaш торюв€ц площадкa)).

Условия прLватI-tзilши утверждены постЕlновJIением Ад}дцйстраIцп.l
мyIIIдцшItIJIьЕого раЙона БелебеевсшЙ раЙон Респубтппол БаIrпсоргостан Ng 166 m
|2.02.2020 rода.

Способ приватш!ации !ryншцrгIalJъIrого иIчfуIцества - цродЕDка иIчryщества на
аукциоЕе в элекгроrпrой форме.

Ауrсц.rон явrrяется открьпым по составу rIастников.
Прдtожеrия о цене государственного ил}l муншц{гIЕlrъного шущества

з€lяыuются )частЕиками ауIсц{оца открьпо в ходе цроведеЕиrI TopIOB.
Средства платежа - ваJIюта Росслйской ФедераIцп.I Фубlпr).
Форма и порядок BHeceEIrI IIлатежа - в безна.тrищrой фрме едIновременно в

течение 10 дrей с момеIIта закпючения договора куплr-продФrФr IдчfуIцесткl.
На продаяry едшы,r лотом выстilвJпется муншц{пtцьное Iдлущество

сеJъскок) поселениrI Рассветовсюtri сеJъсовет IчryншцrгIаJьногo района
Белебеевсюцi район Рестrубrппол Бацлсорюстан:

Материалы, поJDлаемые от рil}борки и демоЕтажа нежилого здания,
расположекного по адресу: Ресrryблика Баrпкортостан, Белебеевский район,
д. Кирилловка, ул. Щентральнм, д.l2ll.

_ Начальяая цена цродtDlgr Iдdущества - 5 082,00 (fIять тысяч восельдесят да)
рубля с учетом FЦС.



Задаток дIя гrастия в ауюцrоне - 20 % от нача.пьной цеЕы, что составJIяет
1 0lб,40 (Одlа тысяча шестнадцать) рублей 40 копеек.

Величшrа повышения начаrrьной цеrы ("шаг аукциона") - 5 Yо от нача.lъной
цены, чю состчlвJIяет 254,10 (Щвести пятьдесят четыре) рубля l0 копеек.

Сведеrшя о преФ,IryццD( торгЕlх по цродЕDке указанного муншs{пzrльЕого
Iд/fущества: в течение цредцествующего года торм не цровод.IJIись.

Прием зaцвок Еа у{астие в аукцоне ос)дцестышется Оператором элекгронной
площадки по ад)есу: https://l 78ft.roseltorg.ru.

Начшrо приема з€uIвок на r{астие в аукц,Iоне: 5 марта 2020 в 19:(Ю (время
местное).

Окоrтчаrше приема заявок на rIастие в аукионе: 2 апреля 2020 в 20:30
(время местное).

Место проведешuI аукциона: АО <<Eдпrая электроннЕuI торюкц шIощащФ)
https ://www.roseltorg.ru/.

,Щата проведения аукIиона в электронной форме (дата и время начЕ}ла приема
предtожений от r{астников аукrц,rона): 10 апрепя 2020 года в 11.(Ю часов (по
местному времени).

Дата по.щедениrI ктогов аукциона: 10 апрезlя 2020 года.
Рассмотрение заrIвок и признание цретендентов )пIастникаJ{и ауIсц{она:

8 апре.пя 2020 года.
Задаток должен постуIитъ Ее позднее 2 апрепя 2020 года. Задаток на )ластие

в аушионе вносится путем перечисленIrI деЕежIIьD( средств на JIиIIевой счет
Пртендеrrr4 открыгьй при регистращп.I на элекгроЕной шrоща.ще. Назначеrшrе
ппатежа - задаток дIя r{астия в аукц.Iоне по цродФке муниrрIпЕlльного Iд4лцества.
Г[патехс.r по перечислению задатка для участшI в торг€rх и порядок возврата задатка
осуществJIяется в соответствии с Регламентом элекгроrшой площадс,I.

Заявка подаgгся путем запоJIнения ее электронной фрпш, размещенной в
отцрьпой дIя доступа неоrрани.Iенного Kpyl,il лшI части элекгронной гшIощадс.r.

Кроме того цретеIrдеIпilм необход,пцо заполнить и пршФеIтить заJIвку в

формате Wоrd (фрма заявки размещена в отrсрыгой дIя досгупа Ееогрчlни.Iенного
круга лш части электроrшой шrощадсl rra сайге https://l78й.roseltorg.ru и на
офшцаальном сайте Российской ФедераIцд{ дш размещения шrформаIдп.r о

цроведении торгов https://toф.gov.ru) с приJIожением элекгронньD( образов
дочrментов в личном кабlдrете на элеIсгронной гшощадке.

Претендеrrгам необходrлr,tо одновременно с заявкой представигь след/юrrие
документы:

ЮРИД.НеСКИе ЛИЦа:

заверенные копии rtpe.ryneJlblrbD( доIqrментов;
доцrмент, содержаrцай сведения о доле Российской Федерыцшл, субъекrа

Россlдiской Федераrцшr иJIи муrшц.{пalльною образоваr*rя в уставЕом кдIитале
юрид,неского лица Феестр владеJьцев акдий rпабо вьIписка из него иJм зiверенное
печатью юрид,rческого лица (ори ЕiIJIичии печати) и по,щIисаЕное ег0

руководпелем письмо);
докумеЕт, которьй подгвер)цдает поJIномочи;I руководrпеJuI юрид.{ческого

JIица на осуществJIение действий от имени юриди.Iескогo ллща (коrшя решения о
назЕачеЕии этого лица иJIи о его избраrпм) и в соответствии с которым

руковод.rтеJIь юрид.неского лrща обладает пр€вом действовать от имени
юридfiеского лица без доверенности;

физшческие лица цредрявллот документ, удостоверлопцл1 JIичность, иJIи
предстЕlвrUIют копии всех его листов.



В сrryчае, есJIи 0т имени прет€rrдента действует ег0 цредставитеJIь по

доверенности, к заявке доJDIGа бьrь приложепа доверенность на осуществпение

действий от имени цретеЕдеЕта, оформлеIlIrая в установленном поряд(е, иJIи

нотариЕt Iьно завереннм копия такой довереяности. В с.тцrчае, есJIи довереЕность Еа

осуществление действIй от имени цретендента подIисана лицом,

уполномоченным руководителем юридического лшIц зЕU{вка доJDкна содержать
TaIoKe докумеIrт, подгверждаюпцш1 поJIномочия этого Jпща.

Все rпrсты доч/ментов, цредставJIяемьD( одrовремеЕно с завкой, Jмбо
отдельные тома данньlх доц/меЕтов доJDкны бьпь проrrшrгы, цроЕумерваны,
скрешIеIlы печатью цретендента (дr" юридшеского лtлдф и по,щп{саны

цретендентом иJIи его предстaвителем.
К даrпъпчr докумеЕтzlN,I (в том числе к ках(цому тому) TaIoKe прилаrается lD(

oIIиcb.

Докум межд/ цретендеЕт€lми, участникаI\{и, оператором
элекгронной площадс.I и продавцом ос)дцествJuIется через электроIпryю шоща"щу
в форме электронньD( документов либо элекгроrтrъuс образов документов
(докумеrrгов на буil{ахGIом носителе, преобразоваI*ъD( в электронно-щrфровую

форIvrу пугем cKлII4)oBElHIfi с сохранением Io( реквлrзитов), заверенньD(
элекгронной подIисью цродавцц цретендеЕта ипи )ластника rпrбо лица, имеющего
право действокIть от имеЕи соответственно цродавцц цретендента шIи )ластника.
Наличие элекrроrпrой подtrlси означает, что документы и сведения, поданные в

форме элекгронIrьD( доцrмеIIтов, направJIены от имени соответственЕо

цретендентq у{астник4 цродавца либо оператора элекгронной шrоща,щи и
отправIfгель Еесет ответствеЕность за подIинность и достоверность TaKID(

докуменmв и сведешлй.
Обязаrпrость доказать свое право Ila приобретеrшrе NDд{шцпIIIJIьного

Iд[ущества возлагается на претендеЕта. В случае, есJIи впоследствии будет

УСТаНОВПеНО, ЧТО ПОКУПаТеЛЬ МУНШЦ.IПЕlJБНОЮ ИМУЩеСТВа Не ИМеЛ ЗаКОННОЮ ПРаВа
на его приобретение, соответствующаJI сдеJIка цризнается шгтгоясrой.

Покупателяr,rи могут бьrть .тпобые физичесrс,rе и юридиlIеские лица, за
искJIючением:

- государственньD( и муниIц{пЕIJIьньD( ylilrTaplъD( предrриятlй,
государствеЕньD( и IчryншцшЕlJъньп< уrреждеrшй;

- юридiческI,D( лиIL в ycTaBItoM к IитаJIе KoTopbD( доля РоссIйской
Федераrцм, субъекгов Россrдiской Федерыцпл и rrýлIшцпftuьньD( образоваrлп1
превьптrает 25 (дв4цlать гrять) процеrrгов;

- юрид{ческI,D( лиII, местом регистаIцrи KoTopbD( явJI,Iется государство иJIи
терриmрия, вкIIюченные в угверждаелъй Мr.шшстерством фшtансов Россrйской
Федерыцш-r перечень юсударств и террrтгорий, цредоставJuIюццо< .rьготrъй
налоговьrй режим налогообложеrтия и (шп,I) не цре.ryсматриваюпцD( раскрытия и
цредостЕtвления шrформаIцrи цри цроведеЕии финансовьп< операIцпi (офшорные
зоrш), и которые Ее осуществJuIют раскрытие и цредостЕlвлеrпае шrформаIцпr о
своIл( вьгодоприобретатеrrя<, бенефлпц.rарньD( владеjьцах и коIrтроJпlруюпцD(
JIиц€tх в поряд(е, установпеЕIIом Правrтгельством Россrдiской Федераrцти.

Понягие "концrолир5rющее лlлдо" испоJъзуется в том же значении, что и в
статье 5 Федера.ltьного закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О поря.ще
осуществлеЕIrI инострalнньD( иrвесппцтй в хозяйствелпше общества, имеюIIц4е
стратеIшlеское значение дrя обеспечения обороrш страны и безопасности
государства". Понягия "вьгодоприобретатель" и "бенефшц,lарrъй владелец"
испоJIьзуIотся в зЕаченIбtх, указаЕньD( в статье 3 Федераьною закона от 7 авryста

llo



200l года N 1l5-ФЗ "О протtводействrпr легаJIизаIцоI (сrгмьваtпшо) доходов,
поJrrIеЕньD( престyrtrъп,r lryтем, и финансировашпо терроризма".

С прегеrцентом можgт бьrгь заюIючен договор о задатке.

.Щаrшое информаrцrоrпrое сообщеrш,rе явJIяется пубrи*rой офрюй дtя
заключенI4JI догэвора о задатке в cooтBeтcтBlrlr со gгатьей 437 Гражданского
кодекса Россlйской ФедераIри, Подача цретеtцеЕтом зЕuвки и перечислеЕие
задатка явJIIIются акцеrпом такой оферты, и доювор о задатке с(мтzЕтся
закJIюченным в установленном порядке.

Пре,гендент не допускается к )пiастию в аушцоЕе по след/юццlм основаниям:
представJIенные документы не подверждают прzво претендеrrга бьrгь

покупателем в соответствии с законодатеJIьством Россrйской Федераlцп.t;
представлены не все докумеЕты в соответствии с перечнем, указанным в

rтrформаIц.rоrпrом сообщении (за искJIючеЕием предложенлй о цене
государственного иJIи муншцшапьною имущества на аушц.Iоне), шlи офрмлеrп,rе

указilflIьD( документов не соответствует зЕlконодатеJIьству Россlлiской Федераtдlл,t;

зauIвка подalна JIицом, не уполномоченным цретеЕдентом на осуществление
таюо< действий;

не подгверждеЕо поступление в устu!новJIенньй срок задатка Еа счета
указанные в информшионном сообщеrпм.

Перчеrъ основаниIi ожаза црgгендеЕry в }частии в аукионе явJuIется
исчерIIывчlющим.

Одrо тплцо имеет прtlво подать тоJIько од{у зЕuIвку.
Прегендеrп впрrlве не поздlее дня окоrгI€lниll приема заrвок отозв€rть зшвIqу

путем ЕаправленшI редоD{леrпrя об оп}ыве зalявIсl на элекгроЕIrую площад(у.
Посryrпвпшй от претенденга задаток подIежит возврату в течение 5 кшендарньпr
дrей со д{я поступлениrI уведомJIетп.lя об отзыве зЕuIвки. В c.TTylae отзыва
претендеЕтом зaцвки позднее ди оконll lпия приема зauвок зацаток возвращается в
порядке, устtlновпенном дIя цретендеЕтов, не допущеЕньD( к )ластию в цродzDке
иIlfуIдести.

Представлеrп,rе прдrожеlппi о цене муншц,IпЕrльного имущества
осуществJIяется зарегтстриров:tнными rrастникЕlJ\{и продшсr в элекгронной фрме
в течение одrой проце.ryры цроведеншI такой продажи. Прочедура ayк[roнa
црово.щIтся путем последоЕIтеJьIIого повышениJI )частника}rи начатьпой цеrш
цродtDки на величиЕу, paBITyo rпrбо кратную веJIичине (шага аукц.Iоно).

Прдrожепия о цене I\,fJл{шц{пaшьного иIчfуIцества з€UIвJIяются гIастникatми
отIФьпо в ходе проведеншI ауюц{она. Победрrгелем прйзЕается учас"тIilffq которьй
цредIожил в ходе аукиона нмболее выФцую цену за Iдdущество.

Ауrсц.rон, в котором пршIяJI r{астие ToJrьKo одлн yracTшlrc, цризнается
несостоявIIIимся.

В течеr*rе одIою часа со времени начала црведеЕия проце,ryры ауюs.rона
}цастникам цредIагается зau{вить о приобрегении шлущества по начаrьной цене. В
сJDлае ecJIи в течение указанног0 времени:

а) постуrпurо цредIожение о нача"lьной цене имущества, то время дIя
цредстarвлениrl след/юIIцD( предложений об увеrппrеrпrой на "шаг а5rшцлона" цене
имуществ{t црдIемется на 10 мштуг со времени представIIениII каждого
след/ющею предIожения. Если в течеЕие 10 микут после представлениJI
послед{его цредIожения о цене шущества след/ющее цредIожение Ее пост)дIило,
аушион с помоцDю прогр€lп,rмно-tuшаратньD( средств элекгронной Iшощадgr
завершается;



ф не постуrпшrо ни одIоm цредIожешrrI о начаьной цене шлуществ4 то
аушщон с помоrrъю црогрЕrп,fмIIо-iшпаратIIьD( средств элеrгроrпrой площ4дс.t
завершa!ется. В эюм сJrгIае временем окончzlния представлеЕиrI rrредlожеrмй о
цене рIмуществil явJIяется времJI завершения ащIшона.

При этом прогрчl ,rмными средстваIlrи элекгронной площа.щи обеспечивается:
а) искlпочеrпrе возможности подачи )п{астником цредIожения о цене

иIчfуIдества, не соответствующего увеJIFIеIппо текущей цены на величIдtу "шага
aylcproHa";

б) уведомлеrше )ластЕика в сrrrlае, ecJm предIожение этою )лIаспmка о цене
имуIцества не может быь приняю в связи с подачей анЕUlоrтtlною предIоженшI

ранее другим )п{астником.
Ход проведеrшя процед/ры аукц,Iона фксируется оператором элекгронной

шIощадкr в элекгронном x(ypнEule, которьй нацраыиется продавIry дя по,щедения
итогов аушц{она пугем оформлениJI цротокола об итогах ауюц.Iона.

Прче.ryра аукs.Iона считается завершеrпrой со времени подЕIисЕlниrI
продilвцом прmокола об tтгогaж аукц.Iона.

Операюр элекгроrпrой шIощажи приостанавJIимет проведение цродaDки
IavfylцecтBtt в сJIгrае технологи.Iескою сбоя, зафиксироваrшого црограп,rмно-
аппаратпыми средстваI\4и элекгроrшой шпотцалки, но не более чем на одrи суки.
Возобновпеrпlе проведеЕиrI продЕDIс{ IdvfyщecTв€l начинается с тою момент.4 на
котором прод€Dка лпrущеgгва бьша прервalна.

В течеrше одного часа со времени приостЕlновJIеЕия цроведения продЕDки
иlчfуIцества оператор элекгроrпrой площажи размещает на элекгронной IшопIя/ке
иrrформаIппо о причине приостановленI,IJI продФ{с.r Iеfущеgгв4 времени
приостtlновлеrшя и возобновленш{ цродЕDки иlчfуществ4 уведоI!!Iяет об этом
уlастнlа<ов, а тдоке напрalвJIяет указаIlrryю шlформаrцпо продавIry дц внесения в
цротокол об lтгогах црод€Dки Iдлущестм.

Суrплмы задатков возвращ€lются )ластникЕlп,t аукиона' за искJIючением ег0
победrгеля, в течение 5 (пям) дней с даты подведения итоюв аукц.rона. Задаток
пбедrгеrrя цродЕDIQI муниципального шrущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемого итчtуIцества и подIежит перечислению Оператором элекгроtпtой
шIощади в устtlновленном порядке в меспrыIi бюдкет.

В течеrше пяти рабоча< дrей с даты по.щеденIФl итоюв аукц.Iона цродавец
закJIючает с победл,гелем договор куггпr-црод€Dки в форме элекIронного
докумеЕта.

Оrrлата по дог!вору купли-прдaDки м)дlшрпальною шrудества
осуществJIrIется едлповременно в течение десяти дней его закJIючеЕия цдем
перечисления денежЕьD( средств по следующим реквизитам:УФК по РБ (Кошrгет по упрвпению собственностью), р/счет
4010181010000001000l, БИК 04807300l в Огделешле - НБ Республш<а
Башкортостан г.Уфа ИНН 02690З4824, КIIП 025501001, ОКТМО 80609428, код
863 114 0205з 10 0000 4l0. Назначеr*rе IUIатежа: <огrлата по договору ryгши-
цродaDки муншцIпЕlльЕого иtrлущества }..lb _ от )).

право собственности на приобретаемое плущество перехомг к поц/патеJIю
после по.rпrой еr0 оппаты со дrя государственной регистрации перехода права
собственности на иIчtуIцество. Расхо.щr на olmaTy усJryг по юсударствеlшой
регистраIцrи перехода прам собственности на иIlfуIцество возл .tlются на
поý/патеJи.

При ylcTroHeHlл,I иJIи ожазе победrгеля 0т зtlкllюченIr{ в установлешъй срок
договора куrши-прдФки m4лцеств:l рФуlьтаты аушц,rона ililтулирrсrrcя



прод€lвцом, побед{тель утрачивает пр{lво на закIIючение указанного договора
задаток ему Ее возвращается.

Оргаrп,rзатор торrOв оставJIяет за собой цр€rво 0тказаться 0т цроведения
аукщоЕа в ;побое время, Ео не поздlее, чем &t три д{я до наступления даты его
проведенLUI.

Получrгь дополнитеJIьную шrформшчпо об условилr цроведениrI аушц.Iона и
ознакомиться с иными материirлап{и (в том числе с условиями доювора кугши-
продажи) можно по адресу: Республика Баrrпсортостан, г. Белебей, ул. Красная,
116, l этаж, каб. l09. Коrrгакгrътй телефон: (З4786) З-22-g,937-326-02-45, на
офшцrа.тьном сайге А.щ.rинистраIцц{ NryIrшц{гIЕlльного района Белебеевскй район
Ресгryбrптки Баtr_кортостан www.bele -пr.ru официаьном сайте
Адмиr*rстрации сельского поселеЕIпrI Рассветовский сеJIьсовет муЕицрIпЕIльного

района Белебеевский район Республики Бапп<оргостан (Ьtфlýрцýýад1) и на сайте
www.torgi.gov.ru.


