
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без 

объявления цены в электронной форме. 

 

Администрация Катайского района Курганской области извещает о 

проведении торгов по продаже муниципального имущества без объявления 

цены в электронной форме.  

1. Основание проведение торгов: распоряжение Главы Катайского района от 

25.10.2019 №292-р «О проведении продажи муниципального имущества без 

объявления цены». 

2. Собственник выставляемого на продажу имущества – Катайский район 

Курганской области. 

3. Организатор торгов: администрация Катайского района, 641700, 

Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200. 

4. Способ приватизации: продажа имущества без объявления цены. Форма 

торгов: электронная. Форма подачи предложения о цене имущества: 

предложения о цене имущества заявляются претендентами открыто в ходе 

проведения продажи в виде отдельного электронного документа, которому 

оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную степень 

защиты от несанкционированного просмотра. 

5. Юридическое лицо для организации продажи муниципального 

имущества в электронной форме (Оператор универсальной торговой 

площадки) – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 

(АО «ЕЭТП»). Электронная площадка https://www.roseltorg.ru.  

6. Период, время и  место  подачи (приема) заявок.  
Дата и время начала приема заявок  - 1 ноября 2019г с 08.00час. по местному  

времени.  

Дата и время окончания приема заявок  - 26 ноября 2019г до 17.00час. по 

местному времени.  

Место подачи (приема) заявок - электронная площадка https://www.roseltorg.ru.  

7. Дата, время и место проведения торгов по продаже имущества без 

объявления цены и подведения итогов.  
Дата и время проведения торгов –  29 ноября 2019г. в 10.00час. по местному 

времени.  

Срок подведения итогов продажи - в течение одного часа с момента 

завершения торговой сессии и подписания продавцом протокола об итогах 

торгов, в соответствии с Регламентом универсальной торговой площадки. 

Место проведения и подведения итогов торгов  - электронная площадка 

https://www.roseltorg.ru.  

8. Сведения об имуществе:  

- нежилое здание с кадастровым номером 45:07:020409:386, общей площадью 

305,7 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 45:07:020409:276 из 

категории земель населенных пунктов, площадью 325 кв.м., расположенные по 

адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, г.Катайск, 

ул.Ленина, дом 196. 

9. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на 

участие в продаже имущества без объявления цены в электронной форме. 

https://www.roseltorg.ru./
https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/


Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества без объявления 

цены в  электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации на электронной площадке в соответствии с Регламентом 

универсальной торговой площадке. Заявление на регистрацию в торговой 

секции «Имущественные торги»  вправе подать пользователь, 

зарегистрированный на электронной площадке с электронной подписью, 

являющийся юридическим или физическим лицом, в том числе 

индивидуальным предпринимателем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Подача заявки на 

участие в электронных торгах осуществляется претендентом из личного 

кабинета торговой секции «Имущественные торги»  универсальной торговой 

площадки АО «ЕЭТП»  в установленные сроки. Заявки подаются, начиная с 

даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в продаже без объявления цены в электронной форме 

документов. 

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью с приложением необходимых документов. Предложение 

о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, 

которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра. В случае успешного 

принятия заявки в течение одного часа в «Личный кабинет» претендента 

поступит уведомление о регистрации заявки. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 

предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать 

себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 

предлагаемой претендентом цене имущества. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент 

вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может 

быть изменено.   

10. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению:  

1). Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, утвержденной 

продавцом и размещенной в открытой части электронной площадки. 

Одновременно с подачей заявки в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью, претенденты представляют электронные образы 

следующих документов, подписанных электронной подписью: 

- предложение о цене приобретения имущества, подписанное претендентом 

электронной подписью, с указанием: имени (наименования) претендента,  цены 

приобретения цифрами и прописью. В случае, если числом и прописью указаны 

разные цены продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Юридические лица: 

- учредительные документы; 

- 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 (при наличии печати) 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: 

- всех листов документа, удостоверяющего личность. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть пронумерованы. 

3). В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной. 

11. Ограничения участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст.25 

Федерального закона «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, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

12. Правила (порядок) подведения итогов продажи имущества без 

объявления цены в электронном виде. В день подведения итогов продажи 

имущества без объявления цены оператор электронной площадки через 

"личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 

претендентами документам, а также к журналу приема заявок. 

В закрытой части электронной площадки размещаются имена 

(наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 

 По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 

продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение 

о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение 
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оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, 

установленном настоящим информационным сообщением.  

Покупателем имущества признается: 

 а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - 

участник, представивший это предложение; 

б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на 

электронную площадку ранее других.  

Процедура торгов считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах торгов. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 

имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о 

признании его победителем с приложением  данного протокола. 

13. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты.   
Договор купли-продажи заключается в установленном законодательством РФ  

порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с  даты подведения итогов продажи 

имущества без объявления цены.  

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной 

форме по месту нахождения продавца: Курганская область, г.Катайск, 

ул.Ленина, 200, каб.15. 

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента заключения договора купли – продажи единовременным 

платежом путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в 

договоре купли – продажи счет. 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация МО Катайского 

района), ИНН 4509000681, КПП 450901001 

Банк получателя: Отделение по Курганской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Курган), 

БИК 043735001, Р/счет 40101810065770110002, Код ОКТМО 37612101, КБК 

09811402053050000410. 

В случае уклонения от заключения Договора купли-продажи или отказа от 

оплаты имущества Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% 

заявленной им цены покупки Имущества. В этом случае продажа имущества 

признается несостоявшейся.  

Обременения имущества: Здание входит в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Курганской области. Обременение, подлежащее 

включению в договор купли-продажи, в виде обязанности покупателя 

выполнять в отношении нежилого здания требования, установленные пунктами 

1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

14. Информация о предыдущих торгах:  

- торги от 25.06.2019 г. по продаже имущества на открытом аукционе признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; 



 - торги от 20.09.2019 г. по продаже имущества посредством публичного 

предложения признаны несостоявшимися связи с отсутствием заявок. 

 Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня приема заявок 

лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 

предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации 

имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями, 

правилами проведения торгов в электронной форме, условиями договора 

купли-продажи  по адресу: Курганская область, г.Катайск, ул.Ленина, 200, 

каб.15, тел. 8(35251) 3-00-28, E-mail: katkumi@mail.ru, по рабочим дням с 8.00ч. 

до 17.00ч. по местному времени, перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч. 

Контактное лицо для предоставления информации о состоянии объекта – 

Мартынов Сергей Владимирович, тел. 8 (35251) 3-00-27. Информация о торгах 

размещена на  официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном на 

сайте Катайского района http://katayskraion.ru, на электронной площадке 

https://www.roseltorg.ru.   

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, 

указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 

запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 

кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 

Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 

предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом 

доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. 

15. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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