
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-АНУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е III Е II И Е

30.04.2019 года № 15
с. Усть-Ануй

Об утверждении Положения о 
продаже на аукционе 
му н и ц и п а л ь ного и ги у щества, 
находящегося в
собственности муниципального 
образования
Усть-А11у й с ки й сел ьсове г 
Б ы строи сто кс ко го ра й она 
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. № 000 - ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также ст. 
3 п. 3 Устава муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края, сельское Собрание депутатов

1. Утвердить Положение о продаже на аукционе муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района 
Алтайского края.

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
Администрации сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету и вопросам местного самоуправления.

РЕШ ИЛО:

А. В. Лугина



11риложение
к решению сельского Собрания 
депутатов Быстро истоке ко го 
района Алтайского края 
от 30.04.2019 №15

П О Л О Ж ЕН И Е  
о продаже на аукционе 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования

Усть-Ануиский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края 

Глава 1. Общие положения
1.1.11астоящее 11оложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
01.01.01 г. № 000 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
а также иными правовыми актами, регулирующими отношения приватизации 
муниципальной собственности в Российской Федерации и действующим гражданским 
законода гельством РФ.

1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края (далее именуется - 
муниципальное имущество), условия участия в нем, а также порядок оплаты 
муниципального имущества.

1.3.11а аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не 
должны выполнить какие - либо условия в отношении такого имущества. Право его 
приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за такое имущество.

1.4.Продажа муниципального имущества осуществляется на аукционе с подачей 
предложений о цене имущества в открытой форме, либо на аукционе с подачей 
предложений о цене имущества в закрытой форме.

1.5.11родажу муниципального имущества на аукционе осуществляет Администрация Усть- 
Ануйского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (далее именуется - 
продавец).

Глава 2. Подготовка к проведению аукциона
2.1. Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации при подготовке 
и проведению аукциона осуществляет следующие функции:

- образует комиссию по проведению аукциона и утверждает ее состав;



- определяет начальную цену продаваемого на аукционе муниципального имущества 
(далее именуется - начальная цена продажи), а также величину повышения начальной 
цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене имущества в открытой форме;

- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими 
лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются - претенденты), 
а также иные условия договора о задатке и заключает с претендентами этот договор;

- определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения 
итогов аукциона;

- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении 
аукциона;

- принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - заявки) и 
прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, ведет учет заявок по мере их 
поступления в журнале приема заявок;

- проверяет правильность оформления документов представленных претендентами;

- принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе но основаниям, установленным Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", и уведомляет 
претендентов о принятом решении;

- назначает из числа своих работников уполномоченного представителя и аукциониста - в 
случае проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества 15 открытой форме;

- определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;

- уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе и заключает договор купли 
продажи;

- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;

- организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона;

- обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и совершает 
необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него.

2.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества публикуется в 
газете «Ударник труда», а также размещается на официальном сайте продавца 
государственного или муниципального имущества в сети "Интернет" не менее чем за 
тридцать дней до осуществления продажи указанного имущества.



2.3.В информационном сообщении о продаже муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения:

1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 
принявших решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного 
решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
с веден и я (х ара ктери сти ка имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подами предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
1 I ) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли- 
продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц н юридических лиц в 
при ваги заци и та ко го и м у п хества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного 
аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения государственного или 
муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 
предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального 
имущества.
При продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытого акционерного общества или доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная 
стоимость и категории выпущенных акций открытого акционерного общества или размер 
и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответстве! I ностью. 11 ри надлежащей Росси йской Федераци и. субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 
осуществляется открытым акционерным обществом или обществом с ограниченной 
ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества или долей в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;
5) сведения о доле па рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов.

Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 
имущества, размещаемое на сайтах в сети "Интернет", наряду со сведениями, должно 
также содержать:

1) требования к оформлению представляемых покупателями документов;



2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате опубликования информационного сообщения;

3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 
недвижимое имущество хозяйственного общества;

4) численность работников хозяйственного общества;

5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с 
указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений;

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Глава 3. Условия участия в аукционе

3.1.К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации покупателями, своевременно 
подавшие необходимые документы.
3.2.Для участия в аукционе претендент представляет продавцу в установленный срок:
- заявку по установленной форме;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
а у к ци о и е и м у и хества
- одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
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 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;

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

В случае, если от имени претенден та действует его представи тель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.



Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых

3.3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на" счет продавца в размере 10 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.

3.4. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и 
заканчивается не позднее чем за один календарный день до даты рассмотрения продавцом 
заявок и документов претендентов.

3.5.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 11а каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

3.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе е описью, на которой делается отметка

об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3.7.Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Росси некой Федераци и;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информацио!I ном сообщен и и.



3.8.Участник аукциона имеет право отозвать свою заявку до окончания срока

приема заявок, сообщив об этом письменно. В этом случае ему возвращается сумма 
задатка.

Глава 4. Порядок проведении аукциона

4.1 .Решения о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.

4.2.В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

4.3.В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников аукциона - 
при подаче предложений о цене имущества в открытой форме), указанный в 
информационном сообщении, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета.

4.4.11о результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе.

4.5.Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене имущества в 
открытой форме) указывается в информационном сообщении о проведении аукциона.

4.6.Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о примятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

4.7.11ретендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона « подачей предложении о цепе имущества в открытой 
форме



4.8.Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 
с л еду ю тем порядке:

- аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения 
участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

- аукционист оглашает наименование муниципального имущества, основные его 
характеристики, начальную цену продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в фиксированной сумме, составляющей пе более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

- в случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

- аукционист называет помер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи.

- при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
ау к I ш о н и стом 11 ос лед н ими;



- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

4.9.Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

4.10.Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

4.1 1 .В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им и аукционистом.

Порядок проведении аукциона с подачей предложений о цепе имущества в закрытой 
форме

4.12.Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в 
следующем порядке:

- в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона 
представляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества;

перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их 
целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

- продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене муниципального 
имущества. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником. Цена указывается числом и прописью.

- предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются;

- при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 
рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их 
представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также 
представители средств массовой информации;

- решение об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 
составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя 
аукциона и предложенная им цена покупки имущества.

4.13.Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах 
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
до I о во ра ку шI и - п родажи 11 м у 111сст ва.

4.14.11ротокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.



Глава 5. Оформление результатов аукциона

5.1. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают 
договор купли-продажи имущества.

5.2.Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

5.3.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются.

5.4.Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в газете «Слово-Дело» и 
должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества".

5.5.Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

5.6.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.

5.7.Организация продажи на аукционе имущественного комплекса унитарного 
предприятия, объектов социально - культурного и коммунально-бытового назначения и 
передача указанных объектов в собственность покупателям осуществляется с учетом 
особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о приватизации 
в отношении указанных видов имущества.


