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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января  2022 г.                                                                                                         № 42

рп. Улькан
Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным 
планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения от 29.11.2021 г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным 
решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184, руководствуясь статьями  7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального  имущества  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области: Автобус 

САРЗ 3280 двигатель N 51100AY1017793,  шасси (рама) N 330740Y0002716, государственный знак Р084ВМ138, идентификационный номер ХVD328000Y0004275, год выпуска - 
2000, техническое состояние неудовлетворительное.

Определить условия приватизации:
Способ приватизации имущества – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и  подачей предложений.
Условия аукциона – победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену за приватизируемое имущество.
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 5666,67 рублей (Пять тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

Размер задатка составляет 20% от начальной цены приватизируемого имущества – 6800,00 рублей (Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 1700,00 рублей (Одна тысяча  семьсот рублей 00 копеек).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 

аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Утвердить прилагаемое  информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме. 
Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации admulkan.ru, 

в газете «Родник». 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на юридический отдел администрации Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                      А.Н. Никищенко

Утверждено 
постановлением администрации Ульканского городского поселения 

от 28.01.2022 г. № 42
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме
1. Общая информация.

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского 
поселения от 29.11.2021  г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184,  Поста-
новлением  администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» от 28.01.2022 г. № 42, регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция «Прива-
тизация, аренда и продажа прав»). 

Продавец (Организатор торгов):  Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, контактное лицо 
– главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна.

Адрес: 666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7. Официальный сайт Продавца: www.admulkan.ru, адрес электронной почты: 
ulkangp@mail.ru

 Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Контактная информация по оператору электронной площадки:
1. Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99 адрес электронной почты: property@

sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru   
2. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.

sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-
ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки). 

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» 
(далее – ЭП) в новой редакции. 

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора 
Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.   

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1: Автобус САРЗ 3280 двигатель N 51100AY1017793,  шасси (рама) N 330740Y0002716, государственный знак Р084ВМ138, идентификацион-

ный номер ХVD328000Y0004275, год выпуска – 2000, техническое состояние – неудовлетворительное.
 Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества: не проводились.   
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 34000,00 рублей (Тридцать четыре тысячи  рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 5666,67 рублей (Пять тысяч 
шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 1700,00 рублей (Одна тысяча семьсот рублей 00 копеек).
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 3 февраля 2022 года в 08-00 по местному времени (03:00 МСК). 
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 2 марта 2022 года в 16-00 по местному времени (11:00 МСК). 
Дата определения участников аукциона – 3 марта 2022 года в 09-00 по местном времени (04:00 МСК).
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10 марта 2022 в 10:00 по местному времени (05:00 МСК). 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
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Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество (далее – претендентам) необходи-

мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions. Дата и время регистрации 
претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

5.       Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в электронной форме (Приложение № 1 к информационному сообщению), с приложением элек-

тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При приеме заявок от претен-
дентов 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. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:   
1) Физические лица и индивидуальные предприниматели: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-

спорта всех страниц представителя претендента. 
2) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-

ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность представителя 
Претендента. 

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав») из личного кабинета претендента. 

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. При приеме заявок от 
претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения 
участников). 

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 в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.   Любое лицо независимо от 
регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 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. 

Продавец вправе: 
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом задатки возвращаются заявителям в 

течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. Оператор извещает Претенден-
тов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения 
в «личный кабинет» Претендентов;

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. При внесении изменений срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными 
в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.   

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в размере  6800,00 рублей (Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites). 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:  перечисление денежных средств в качестве задатка на участие в электронном аукционе, (ИНН плательщика), НДС не облагается. 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи разносятся по лицевым счетам каждый РАБО-

ЧИЙ день по факту поступления средств по банковским выпискам (т.е. банковский день и рабочий день). 
7. Порядок возврата задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
-  участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 

бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Оператор электронной площадки прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника 
на площадке после подписания ЭП Организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, если извещением установлено 
перечисление задатка на реквизиты Оператора.

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

8. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru, газете «Родник». 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора, 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 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 
Осмотр имущества необходимо согласовать заранее с организатором торгов по телефону: тел. 8(39562) 32068.  

В администрации Ульканского городского поселения по адресу:  Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7, ежедневно в рабочие 
дни с 08:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в 
электронном виде), порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 4, тел. 8(39562) 32068).

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.
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 процен-

тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25  Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- 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, бенефициар-
ных 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 N 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб-
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные ограничения, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

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. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

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

10. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
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К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии с Законом о приватизации участниками. Претендент приобретает статус участ-

ника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанный в информационном сообщении; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участни-

ками, 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 уве-
домление 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 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru (раздел: /
Муниципальные закупки и торги/продажа муниципального имущества), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru   

11. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и месс то подведения итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не из-

меняется в течение всего аукциона. Форма подачи предложений о цене открытая.   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: 

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

- 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: 
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества прод-

левается 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;

 - 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.  
 Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
 - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
- 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 аукциона признается участник, предложивший наибольшую 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:
 - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
 - принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  - наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения; - цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.   
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению), заключается между продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного аукциона в  электронной форме. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.  

 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-про-
дажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
 Организатор торгов посредством штатного интерфейса торговой площадки формирует поручение Оператору о перечислении задатка победителя на указанные 

в поручении банковские реквизиты. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письменной форме, вне площадки, по форме, 
прилагаемой к информационному сообщению.

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.   

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-прода-

жи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению

Форма заявки 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___) 

«_____» ______________ 20___ года
 (дата проведения электронного аукциона)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________________________
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, настоящим 

удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже следующего имущества: __________________________, ___________________________________________________

____________________________________________, расположенное по адресу: ________________________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете «Родник» № __________ (________) от 

«_____» ___________ 20___ г., размещенном на сайте Ульканского городского поселения: www.admulkan.ru в  разделе «Муниципальные закупки и торги/продажа муниципаль-
ного имущества», на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи 
имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и 
его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о прове-
дении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, в 
порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой пло-

щадке Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка Претендента: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
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Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по 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.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________.

«____» _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________ _______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

«______» ______________ _______ г.                                                   ____________________________________

Приложение № 2
к информационному сообщению

проект
Договор купли - продажи транспортного средства

рп. Улькан                «___» ____________2022  год
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в лице главы Ульканского городского поселения 

Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Продавец», и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»  в соответствии с постановлением администрации Ульканского 
городского поселения № 42 от 28.01.2022 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области», протоколом № ___  от «___» _______2022 г. подведения итогов открытого аукциона, проведенного в электронной форме заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее муниципальное имущество (транспортное сред-

ство): 
Наименование , марка и модель машины -  Автобус САРЗ 3280
VIN – XVD328000Y0004275
Год выпуска – 2000;
Категория ТС – D;
Двигатель № 51100AY1017793;
Шасси (рама) № 330740Y0002716;
Кузов (прицеп) № 0004275;
Цвет кузова (кабины) – бело-зеленый
Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 125 (92);
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4250;
Тип двигателя – бензиновый;
Разрешенная максимальная масса, кг – 6420;
Масса без нагрузки, кг – 4100;
Организация-изготовитель – ОАО «СЕМАР» 606650, г. Семенов;
Паспорт транспортного средства  52ЕС № 159284..
1.2. Объект находится в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области до момента 

возникновения у Покупателя права собственности. На момент продажи Объект не состоит под арестом и не находится в залоге.                                  
2.  ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 2.1. Продавец гарантирует, что он является законным представителем собственника автомобиля.
 2.2. Покупатель обязан принять и оплатить транспортное средство при заключении настоящего Договора, но не позднее 10 дней с момента подписания настоящего До-

говора.
2.3. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента подписания договора купли-продажи. Договор купли-продажи имеет силу пере-

даточного Акта.
2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предо-

ставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена транспортного средства: ______ рублей  ______ копеек, в том числе НДС 20% (_________ рублей) на основании протокола № ____ от «_____»__________2022 г. 

проведения открытого аукциона, проведенного в электронной форме по извещению №______________ от  «____» ________ 2022__ г. 
3.2. Сумма задатка в размере 6800,00 рублей (Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.3. Покупатель оплачивает  выкупную цену за транспортное средство ________ (прописью) рублей ____ копеек не позднее 10 дней с момента подписания настоящего 

Договора по реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
3.4. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 20 дней с момента получения транспортного средства, в установленном порядке поставить 

его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).
3.5.Покупатель обязан в пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Объект представить Продавцу копию 

документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности Покупателя на Объект.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

невнесенного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора.
4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне причиненные этим убытки.
4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия 

или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предот-
вратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 
другими экстремальными ситуациями.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменения настоящего Договора возможны в соответствии с действующим законодательством по взаимному соглашению сторон до государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект. 
5.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются письменно                   в виде дополнительных соглашений.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Продавца в случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Объекта, указанной  в разделе 3 настоящего 

Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, при этом внесенный Покупателем задаток не возвращается.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, 
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: 
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,7
Тел/факс 8(39562)3-20-68, e-mail: ulkangp@mail.ru
ОГРН 1053818027460  
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Глава Ульканского городского поселения     А.Н. Никищенко

ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января  2022 г.                                                                                                                 № 43
рп. Улькан

Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным 
планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения от 29.11.2021 г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным 
решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184, руководствуясь статьями  7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального  имущества  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области: Мусоро-

воз ЗИЛ 362515 двигатель № Д-245.9Е3487962,  шасси (рама) N 5301В290084396, государственный знак Р417УА38, идентификационный номер ХVL483213С0002625, год выпуска 
- 2010, техническое состояние неудовлетворительное.

Определить условия приватизации:
Способ приватизации имущества – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и  подачей предложений.
Условия аукциона – победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену за приватизируемое имущество.
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 61 000,00 рублей (Шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 10 166,67 рублей (Десять тысяч 
сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

Размер задатка составляет 20% от начальной цены приватизируемого имущества – 12 200,00 рублей (Двенадцать тысяч двести рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 

аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Утвердить прилагаемое  информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме. 
Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации admulkan.ru, 

в газете «Родник». 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на юридический отдел администрации Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                      А.Н. Никищенко

Утверждено 
постановлением администрации Ульканского городского поселения 

от 28.01.2022 г. № 43
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме
1. Общая информация.

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского 
поселения от 29.11.2021  г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184,  По-
становлением  администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Об условиях приватизации муници-
пального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» от 28.01.2022 г. № 43, регламентом электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Продавец (Организатор торгов):  Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, контактное лицо 
– главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна.

Адрес: 666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7. Официальный сайт Продавца: www.admulkan.ru, адрес электронной почты: 
ulkangp@mail.ru

 Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Контактная информация по оператору электронной площадки:
1. Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99 адрес электронной почты: property@

sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru   
2. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.

sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-
ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки). 

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» 
(далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора 
Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.   

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1: Мусоровоз ЗИЛ 362515 двигатель № Д-245.9Е3487962,  шасси (рама) N 5301В290084396, государственный знак Р417УА38, идентификаци-

онный номер ХVL483213С0002625, год выпуска – 2010, техническое состояние – неудовлетворительное.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества: не проводились.   
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 61 000,00 рублей (Шестьдесят одна тысяча  рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 10 166,67 рублей (Десять тысяч 
сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 3000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек).
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 3 февраля 2022 года в 08-00 по местному времени (03:00 МСК). 
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 2 марта 2022 года в 16-00 по местному времени (11:00 МСК). 
Дата определения участников аукциона – 3 марта 2022 года в 10-00 по местном времени (05:00 МСК).
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10 марта 2022 в 12:00 по местному времени (07:00 МСК). 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 
Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.  Оформление прото-

кола об итогах аукциона осуществляется в течение 1 рабочего дня со времени завершения приёма предложений о цене имущества. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество (далее – претендентам) необходи-
мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions. Дата и время регистрации 
претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

5.       Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в электронной форме (Приложение № 1 к информационному сообщению), с приложением элек-

тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При приеме заявок от претен-
дентов 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. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем 
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направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
1) Физические лица и индивидуальные предприниматели: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-

спорта всех страниц представителя претендента. 
2) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-

ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность представителя 
Претендента. 

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав») из личного кабинета претендента. 

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. При приеме заявок от 
претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения 
участников). 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением 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 в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.   Любое лицо независимо от 
регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 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. 

Продавец вправе: 
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом задатки возвращаются заявителям в те-

чение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. Оператор извещает Претендентов 
об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов;

 - принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. При внесении изменений срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.   

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в размере  12 200,00 рублей (Двенадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites). 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:  перечисление денежных средств в качестве задатка на участие в электронном аукционе, (ИНН плательщика), НДС не облагается. 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи разносятся по лицевым счетам каждый РАБОЧИЙ 

день по факту поступления средств по банковским выпискам (т.е. банковский день и рабочий день). 
7. Порядок возврата задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
-  участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 

бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Оператор электронной площадки прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника 
на площадке после подписания ЭП Организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, если извещением установлено 
перечисление задатка на реквизиты Оператора.

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

8. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи.
 Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru, газете «Родник». 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора, 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 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект. Осмотр имущества 
необходимо согласовать заранее с организатором торгов по телефону: тел. 8(39562) 32068.  

 В администрации Ульканского городского поселения по адресу:  Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7, ежедневно в рабочие 
дни с 08:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в 
электронном виде), порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 4, тел. 8(39562) 32068).   

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.
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 процен-

тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25  Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- 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, бенефициар-
ных 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 N 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб-
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные ограничения, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

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. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

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

10. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии с Законом о приватизации участниками. Претендент приобретает статус участ-

ника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанный в информационном сообщении; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участни-

ками, 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 уве-
домление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru 
(раздел: /Муниципальные закупки и торги/продажа муниципального имущества), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru   

11. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и месс то подведения итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не 

изменяется в течение всего аукциона. Форма подачи предложений о цене открытая.   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: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
„шага аукциона“; 

- 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: 
-  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;

 - 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.  
 Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
 - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину „шага аукциона“; 
- 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 аукциона признается участник, предложивший наибольшую 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:
 - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
 - принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  -  наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; - цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.   
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению), заключается между продавцом и победителем аукциона в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного аукциона в  электронной форме. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.  

 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
 Организатор торгов посредством штатного интерфейса торговой площадки формирует поручение Оператору о перечислении задатка победителя на указанные 

в  поручении банковские реквизиты. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в  простой письменной форме, вне площадки, по  форме, 
прилагаемой к информационному сообщению.

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.   

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
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.

Приложение № 1 
к информационному сообщению

Форма заявки 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № _____________

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___) 

«_____» ______________ 20___ года
             (дата проведения электронного аукциона)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________________________
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, настоящим 

удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже следующего имущества: __________________________, ___________________________________________________

____________________________________________, расположенное по адресу: ________________________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете «Родник» № __________ (________) 

от «_____» ___________ 20___ г., размещенном на сайте Ульканского городского поселения: www.admulkan.ru в   разделе «Муниципальные закупки и торги/продажа 
муниципального имущества», на сайте torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи 
имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и 
его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, 
в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой 

площадке Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка Претендента: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по 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.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
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2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________.

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«______» ______________ _______ г.                                                   ____________________________________

Приложение № 2 
к информационному сообщению

проект
Договор купли - продажи транспортного средства

рп. Улькан                «___» ____________2022  год
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в лице главы Ульканского городского поселения 

Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Продавец», и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»  в соответствии с постановлением администрации Ульканского 
городского поселения № 43 от 28.01.2022 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области», протоколом № ___  от «___» _______2022 г. подведения итогов открытого аукциона, проведенного в электронной форме заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее муниципальное имущество (транспортное сред-

ство): 
Наименование , марка и модель машины -  переоборудован в Мусоровоз с задней загрузкой КО 440-1.
VIN – X362515 AOAD4006
Год выпуска – 2010;
Категория ТС – С;
Двигатель № Д-245. 9ЕЗ. 487962;
Шасси (рама) № 5301В2 9 0084396;
Кузов (прицеп) № 6;
Цвет кузова (кабины) – белый/синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 130 (95,7);
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4750;
Тип двигателя – дизельный;
Экологический класс – 3;
Разрешенная максимальная масса, кг – 6950;
Масса без нагрузки, кг – 3860;
Организация-изготовитель – ОАО «ВОЛОГОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», г. Вологда ул. Клубова, д. 5;
Паспорт транспортного средства  35 НА № 614605.
1.2. Объект находится в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области до момента 

возникновения у Покупателя права собственности. На момент продажи Объект не состоит под арестом и не находится в залоге.                                  
2.  ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец гарантирует, что он является законным представителем собственника автомобиля.
 2.2. Покупатель обязан принять и оплатить транспортное средство при заключении настоящего Договора, но не позднее 10 дней с момента подписания настоящего До-

говора.
2.3. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента подписания договора купли-продажи. Договор купли-продажи имеет силу пере-

даточного Акта.
2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предо-

ставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена транспортного средства: ______ рублей  ______ копеек, в том числе НДС 20% (_________ рублей) на основании протокола № ____ от «_____»__________2022 г. 

проведения открытого аукциона, проведенного в электронной форме по извещению №______________ от  «____» ________ 2022__ г. 
3.2. Сумма задатка в размере 12 200,00 рублей (Двенадцать тысяч двести  рублей 00 копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.3. Покупатель оплачивает  выкупную цену за транспортное средство ________ (прописью) рублей ____ копеек не позднее 10 дней с момента подписания настоящего 

Договора по реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
3.4. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 20 дней с момента получения транспортного средства, в установленном порядке поставить 

его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).
3.5.Покупатель обязан в пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Объект представить Продавцу копию 

документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности Покупателя на Объект.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

невнесенного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора.
4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне причиненные этим убытки.
4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия 

или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предот-
вратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 
другими экстремальными ситуациями.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменения настоящего Договора возможны в соответствии с действующим законодательством по взаимному соглашению сторон до государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект. 
5.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Продавца в случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Объекта, указанной  в разделе 3 настоящего 

Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, при этом внесенный Покупателем задаток не возвращается.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, 
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: 
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,7
Тел/факс 8(39562)3-20-68, e-mail: ulkangp@mail.ru
ОГРН 1053818027460  
БИК   012520101
ОКТМО 25614158
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск

Глава Ульканского городского поселения     А.Н. Никищенко

ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января  2022 г.                                                                                                 № 44
рп. Улькан

Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным 
планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения от 29.11.2021 г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным 
решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184, руководствуясь статьями  7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения:



РОДНИК       9Газета Ульканского городского поселения
п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального  имущества  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области: Мусоро-

воз КО-440-2, двигатель № Д245.7Е3696441,  шасси (рама) № Х96330900С1020086, государственный знак М941УХ, идентификационный номер ХVL483213С0002625, год выпуска 
2012, техническое состояние неудовлетворительное.

Определить условия приватизации:
Способ приватизации имущества – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и  подачей предложений.
Условия аукциона – победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену за приватизируемое имущество.
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 155 000,00 рублей (Сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 25 833,33 рублей (Двадцать 
пять тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки).

Размер задатка составляет 20% от начальной цены приватизируемого имущества – 31 000,00 рублей (Тридцать одна тысяча рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 7000,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 копеек).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 

аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Утвердить прилагаемое  информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме. 
Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества на официальном сайте torgi.gov.ru, на сайте администрации admulkan.ru, 

в газете «Родник». 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на юридический отдел администрации Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                      А.Н. Никищенко

Утверждено
 постановлением администрации Ульканского городского поселения 

от 28.01.2022 г. № 44
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ульканского городского поселе-

ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, путем проведения аукциона в электронной форме
1. Общая информация.

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Прогнозным планом  приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год, утвержденным Решением Думы Ульканского городского 
поселения от 29.11.2021  г. № 198, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184,  По-
становлением  администрации Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Об условиях приватизации муници-
пального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» от 28.01.2022 г. № 44, регламентом электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru. Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Продавец (Организатор торгов):  Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, контактное лицо 
– главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна.

Адрес: 666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7. Официальный сайт Продавца: www.admulkan.ru, адрес электронной почты: 
ulkangp@mail.ru

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Контактная информация по оператору электронной площадки:
1. Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99 адрес электронной почты: property@

sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru   
2. Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.

sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно Претендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-
ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки). 

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» 
(далее – ЭП) в новой редакции. 

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора 
Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.   

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1: Мусоровоз КО-440-2, двигатель № Д245.7Е3696441,  шасси (рама) № Х96330900С1020086, государственный знак М941УХ, идентификаци-

онный номер ХVL483213С0002625, год выпуска 2012, техническое состояние – неудовлетворительное.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества: не проводились.   
Начальная цена приватизируемого имущества определена на основании отчета об определении рыночной стоимости имущества от 15.11.2021 г. № 3039/21 подготовленная 

ООО «Иркутская оценочная компания» в размере 155 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч  рублей 00 копеек), том числе НДС (20%) в размере 25 833,33 рублей (Двадцать пять 
тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки).

«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5% от начальной цены приватизируемого имущества – 7000,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 копеек).
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 3 февраля 2022 года в 08-00 по местному времени (03:00 МСК). 
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 2 марта 2022 года в 16-00 по местному времени (11:00 МСК). 
Дата определения участников аукциона – 3 марта 2022 года в 10-00 по местном времени (05:00 МСК).
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10 марта 2022 в 14:00 по местному времени (09:00 МСК). 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 
Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.  Оформление прото-

кола об итогах аукциона осуществляется в течение 1 рабочего дня со времени завершения приёма предложений о цене имущества. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобрести муниципальное имущество (далее – претендентам) необходи-
мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions. Дата и время регистрации 
претендентов на участие в аукционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

5.       Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в электронной форме (Приложение № 1 к информационному сообщению), с приложением элек-

тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При приеме заявок от претен-
дентов 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. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:   
1) Физические лица и индивидуальные предприниматели: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия па-

спорта всех страниц представителя претендента. 
2) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-

ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность представителя 
Претендента. 

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав») из личного кабинета претендента. 

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. При приеме заявок от 
претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
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за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения 
участников). 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением 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 в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.   Любое лицо независимо от 
регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 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.

Продавец вправе: 
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом задатки возвращаются заявителям в те-

чение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. Оператор извещает Претендентов 
об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов;

 - принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. При внесении изменений срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.   

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в размере  31 000,00 рублей (Тридцать одна тысяча рублей 00 копеек).

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites). 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:  перечисление денежных средств в качестве задатка на участие в электронном аукционе, (ИНН плательщика), НДС не облагается. 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи разносятся по лицевым счетам каждый РАБОЧИЙ 

день по факту поступления средств по банковским выпискам (т.е. банковский день и рабочий день). 
7. Порядок возврата задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
-  участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 

бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Оператор электронной площадки прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника 
на площадке после подписания ЭП Организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, если извещением установлено 
перечисление задатка на реквизиты Оператора.

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

8. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи.
 Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru и на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru, газете «Родник». 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора, 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 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект. Осмотр имущества 
необходимо согласовать заранее с организатором торгов по телефону: тел. 8(39562) 32068.  

 В администрации Ульканского городского поселения по адресу:  Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7, ежедневно в рабочие 
дни с 08:00 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в 
электронном виде), порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 4, тел. 8(39562) 32068).   

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.
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 процен-

тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25  Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- 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, бенефициар-
ных 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 N 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб-
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Установленные ограничения, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

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. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

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

10. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии с Законом о приватизации участниками. Претендент приобретает статус участ-

ника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанный в информационном сообщении; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участни-

ками, 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 уве-
домление 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 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru (раздел: /
Муниципальные закупки и торги/продажа муниципального имущества), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru   

11. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и месс то подведения итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» установлен в размере не более 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не из-

меняется в течение всего аукциона. Форма подачи предложений о цене открытая.   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:

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

- 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: 
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества прод-

левается 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;

 - 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.  
 Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
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участником.   

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 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:
 - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
 - принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  - наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения; - цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.   
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению), заключается между продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного аукциона в  электронной форме. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.  

 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-про-
дажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
 Организатор торгов посредством штатного интерфейса торговой площадки формирует поручение Оператору о перечислении задатка победителя на указанные 

в  поручении банковские реквизиты. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в  простой письменной форме, вне площадки, по  форме, 
прилагаемой к информационному сообщению.

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.   

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
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. 

Приложение № 1 
к информационному сообщению

Форма заявки 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ № _____________

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___) 

«_____» ______________ 20___ года
    (дата проведения электронного аукциона)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________________________
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, настоящим 

удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже следующего имущества: __________________________, ___________________________________________________

____________________________________________, расположенное по адресу: ________________________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете «Родник» № __________ (________) от 

«_____» ___________ 20___ г., размещенном на сайте Ульканского городского поселения: www.admulkan.ru в  разделе «Муниципальные закупки и торги/продажа муниципаль-
ного имущества», на сайте torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме»;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи 
имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и 
его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о прове-
дении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, в 
порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой пло-

щадке Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка Претендента: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по 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.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в 

случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________.

«____» _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____«____» _____________20___ года
регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

«______» ______________ _______ г.                                                   ____________________________________
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Приложение № 2 

к информационному сообщению
проект

Договор купли - продажи транспортного средства
рп. Улькан                «___» ____________2022  год
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в лице главы Ульканского городского поселения 

Никищенко Александра Николаевича, действующего на основании Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Продавец», и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»  в соответствии с постановлением администрации Ульканского 
городского поселения № 44 от 28.01.2022 г. «Об условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области», протоколом № ___  от «___» _______2022 г. подведения итогов открытого аукциона, проведенного в электронной форме заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее муниципальное имущество (транспортное сред-
ство): 

Наименование, марка и модель машины -  Мусоровоз КО-440-2
VIN – XVL483213C0002625
Год выпуска – 2012;
Категория ТС – С;
Двигатель № Д-245. 7Е3 696441;
Шасси (рама) № Х96330900С1020086;
Кузов (прицеп) № 330700С0201201;
Цвет кузова (кабины) – белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 119 (87,5);
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4750;
Тип двигателя – дизельный;
Экологический класс – 3;
Разрешенная максимальная масса, кг – 8180;
Масса без нагрузки, кг – 4950;
Организация-изготовитель – ОАО «КОММАШ», Нижегородская область г. Арзамас (Россия), ул. 3-я Вокзальная, 2
Паспорт транспортного средства  52 НН №  477930.
1.2. Объект находится в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области до момента 

возникновения у Покупателя права собственности. На момент продажи Объект не состоит под арестом и не находится в залоге.                                  
2.  ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 2.1. Продавец гарантирует, что он является законным представителем собственника автомобиля.
 2.2. Покупатель обязан принять и оплатить транспортное средство при заключении настоящего Договора, но не позднее 10 дней с момента подписания настоящего До-

говора.
2.3. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента подписания договора купли-продажи. Договор купли-продажи имеет силу пере-

даточного Акта.
2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предо-

ставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 3.1. Цена транспортного средства: ______ рублей  ______ копеек, в том числе НДС 20% (_________ рублей) на основании протокола № ____ от «_____»__________2022 г. 

проведения открытого аукциона, проведенного в электронной форме по извещению №______________ от  «____» ________ 2022__ г. 
3.2. Сумма задатка в размере 31 000,00 рублей (Тридцать одна тысяча рублей 00 копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.3. Покупатель оплачивает  выкупную цену за транспортное средство ________ (прописью) рублей ____ копеек не позднее 10 дней с момента подписания настоящего 

Договора по реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 04343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158  
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
КБК 952 114 02053 13 0000 410.
Покупатель муниципального имущества является налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ.
3.4. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 20 дней с момента получения транспортного средства, в установленном порядке поставить 

его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).
3.5.Покупатель обязан в пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Объект представить Продавцу копию 

документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности Покупателя на Объект.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

невнесенного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора.
4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне причиненные этим убытки.
4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия 

или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, предот-
вратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 
другими экстремальными ситуациями.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменения настоящего Договора возможны в соответствии с действующим законодательством по взаимному соглашению сторон до государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект. 
5.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Продавца в случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Объекта, указанной  в разделе 3 настоящего 

Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, при этом внесенный Покупателем задаток не возвращается.
 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, 
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: 
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
666534 Иркутская область Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова,7
Тел/факс 8(39562)3-20-68, e-mail: ulkangp@mail.ru
ОГРН 1053818027460  
БИК   012520101
ОКТМО 25614158
Р/сч. 03100643000000013400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск

Глава Ульканского городского поселения     А.Н. Никищенко

ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________________________________
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