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Часть 1.  Извещение о проведении торгов № 090920/0250807/01 

 

Способ приватизации/продажи имущества: Аукцион в электронной форме 

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru/, http://www.kadm63.ru, https://www.etp-torgi.ru  

Количество лотов: 2  
Дата публикации извещения: 11.09.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШ-
КИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 446800,Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, 

улица Советская 32 
Телефон: 8(84650)22984 

Факс: 8(84650)21504 

E-mail: kom_inv@mail.ru 
Контактные лица: 

Контактная информация продавца  

Наименование организации:  
 

Адрес:  

 
Телефон: 

Факс: 

Контактные лица: 

Арапов Вячеслав Григорьевич, Нефедова Елена Евгеньевна 

 

Администрация сельского поселения Надеждино  муниципаль-
ного района Кошкинский Самарской области 

446807, Самарская область, Кошкинский район, с. Шпановка, 

ул. Специалистов, 4 
8 (884650) 79225 

8 (884650) 79225 

Плякин Владимир Васильевич     
 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала подачи заявок: 14.09.2020 08:00 
Дата и время окончания подачи заявок: 12.10.2020 08:00 

Место и порядок подачи заявок на участие в приватиза-

ции/ продаже: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Место подачи заявок - электронная площадка,  федеральная 

электронная площадка НЭП-Фабрикант, https://www.etp-torgi.ru 
(процедура "Аукцион № 9084-1"). Для участия в продаже иму-

щества на аукционе претенденты, зарегистрированные на элек-

тронной площадке, перечисляют задаток в размере 20 процен-
тов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную 

в открытой части электронной площадки форму заявки (часть 

2 документации) с приложением следующих электронных до-

кументов:  
физические лица:  
- копии  всех листов документа, удостоверяющего личность 

физического лица; 

юридические лица:  
- заверенные копии учредительных документов;   

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-

дельцев 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 юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-

дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; иные документы, требование к 

представлению которых может быть установлено  федераль-

ным законом. 
    В случае, если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная 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.     
    Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При при-

еме заявок от претендентов оператор электронной площадки 

обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов 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 ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нару-

шением установленного срока, на электронной площадке не ре-

гистрируются. 
     Для участия в продаже в электронной форме претенденты 

должны зарегистрироваться на электронной площадке. Для по-



 

4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

лучения регистрации на электронной площадке претенденты 

представляют оператору электронной площадки: 

заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (да-

лее - заявление); 

адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной ин-

формации.  

    В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления и информации оператор электронной площадки осу-

ществляет регистрацию претендента на электронной площадке 

или отказывает ему в регистрации и не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) пре-

тендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 

Оператор электронной площадки отказывает претенденту в ре-
гистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-

новленной оператором электронной площадки, или информа-

ции, указанной выше. Отказ в регистрации претендента на 
электронной площадке по иным основаниям не допускается. 

При принятии оператором электронной площадки решения об 

отказе в регистрации претендента выше указанное уведомление 

должно содержать также основание принятия данного решения. 

После устранения указанного основания этот претендент впра-

ве вновь представить заявление и информацию, указанную вы-
ше, для получения регистрации на электронной площадке. Ре-

гистрация претендента на электронной площадке осуществля-

ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претен-

денту уведомления о принятии решения о его регистрации на 

электронной площадке.  
    Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-

щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в элек-

тронной форме, проводимых на этой электронной площадке. 
При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. реги-

страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а 

также аккредитованные ранее на электронной площадке в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», вправе участвовать в продаже имущества в электронной 

форме без регистрации на такой электронной площадке.  
     Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-

щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имуще-

ства, если до дня окончания срока действия регистрации оста-
лось менее 3 месяцев. Оператор электронной площадки должен 

направить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока реги-

страции претендента на электронной площадке соответствую-
щее уведомление этому претенденту. В случае если этот пре-

тендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, 

он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 
месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной 

регистрации. Ответственность за обеспечение доступа претен-

дентов и участников на электронную площадку и обеспечение 
конфиденциальности сведений о поступивших заявках и при-

лагаемых к ним документах, а также сведений о лицах, подав-

ших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заяв-
кам и документам,  до момента размещения на электронной 

площадке информации об итогах приема заявок (определения 

участников) несет оператор электронной площадки. 
    Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, осуществляется в течение не 
менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня определения продавцом участников. 

   В течение этого периода оператор электронной площадки 
ежедневно направляет продавцу уведомления о поступивших 

заявках. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве за-

явки на электронную площадку, за исключением случая прове-

дения продажи имущества без объявления цены. 
    В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установлен-

ном настоящим Положением, уведомление об отзыве заявки 

вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный 
кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответ-

ствующее уведомление. 

    Время создания, получения и отправки электронных доку-
ментов на электронной площадке, а также время проведения 

процедуры продажи имущества соответствует местному вре-

мени, в котором функционирует электронная площадка. 
    К участию в процедуре продажи имущества допускаются ли-

ца, признанные продавцом в соответствии с Федеральным за-
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Порядок определения участников продажи имущества 

коном о приватизации участниками. 

   Документооборот между претендентами, участниками, опе-

ратором электронной площадки и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумаж-

ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 

электронной подписью продавца, претендента или участника 

либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Данное правило 

не применяется для договора купли-продажи имущества, кото-

рый заключается сторонами в простой письменной форме. 
В день определения участников, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, оператор электронной 

площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами заявкам и докумен-

там, а также к журналу приема заявок.  Продавец в день рас-

смотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании 

претендентов участниками, в котором приводится перечень 

принятых заявок (с указанием имен (наименований) претенден-

тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-

тендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-

вания) претендентов, которым было отказано в допуске к уча-
стию в аукционе, с указанием оснований отказа. Не позднее 

следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их 

участниками аукциона или об отказе в признании участниками 

аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аук-

ционе, размещается в открытой части электронной площадки 

на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети "Ин-

тернет". 
    Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-

ющим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента 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 докумен-

тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счета, указанные в информационном сообщении. 
   Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 

является исчерпывающим. 

 Порядок подачи запросов о разъяснении размещенной 
информации о продаже имущества и ответов на них: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дата и время проведения аукциона: 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке вправе направить на электронный адрес оператора элек-

тронной площадки, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации. Такой запрос в режиме реального време-

ни направляется в "личный кабинет" продавца для рассмотре-

ния 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 опе-

ратору электронной площадки для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-

ния лица, от которого поступил запрос. 

21.10.2020  09:00 
Дата рассмотрения заявок:     19.10.2020  

Порядок ознакомления покупателей с условиями догово-

ра купли-продажи имущества: 

с проектом договора купли-продажи можно ознакомится на 

сайте http://torgi.gov.ru, https://www.etp-torgi.ru  
Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 

лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения по-

бедителей: 

Место проведения аукциона - электронная площадка,  феде-

ральная электронная площадка НЭП-Фабрикант), 
https://www.etp-torgi.ru. Процедура аукциона проводится в день 

и время, указанные в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо крат-

ную величине "шага аукциона". "Шаг аукциона" устанавлива-
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ется продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-

лее 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона.  Во время проведения процедуры аук-
циона оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.  
    Со времени начала проведения процедуры аукциона опера-

тором электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры аукциона с указанием наимено-

вания имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информа-
ции, указанной в открытой части электронной площадки, также 

предложения о цене имущества и время их поступления, вели-

чина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имуще-

ства. 

   В течение одного часа со времени начала проведения проце-
дуры аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-

нии имущества по начальной цене. В случае если в течение 

указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то 

время для представления следующих предложений об увели-

ченной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предло-

жения. Если в течение 10 минут после представления послед-

него предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 

средств электронной площадки завершается; 

б) 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 иму-
щества является время завершения аукциона. 

   При этом программными средствами электронной площадки 

обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о 

цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 

цены на величину "шага аукциона"; 
б) 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 признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену имущества. 
  Ход проведения процедуры аукциона фиксируется операто-

ром электронной площадки в электронном журнале, который 

направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведе-

ния 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 побе-

дителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-

ского лица - участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 

подписывается продавцом в течение одного часа с момента по-

лучения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона. 

  Процедура аукциона считается завершенной со времени под-

писания продавцом протокола об итогах аукциона. 
 Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества. 

    Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляет-

ся протоколом. 
   В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-

знании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки 

следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица - победителя 

Срок и порядок внесения задатка: Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
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Срок заключения договора купли-продажи:  

перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 

продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемо-

го имущества. Перечисление задатка претендентами на участие 
в аукционе осуществляется в установленном порядке на счет, 

указанный ниже (информация указана по каждому лоту от-

дельно.  Задаток должен поступить до даты окончания приема 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка 

претендента является выписка со счета, указанного в информа-

ционном сообщении о проведении продажи имущества. Такие 
условия внесения задатка являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подача претендентом заявки и пере-
числение задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 

договор о задатке считается заключенным в установленном по-

рядке. 
    Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже госу-

дарственного или муниципального имущества на аукционе, 

конкурсе или продаже имущества посредством публичного 
предложения, денежные средства возвращаются в следующем 

порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-

ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками. 

в) претендентам, отозвавшим свою заявку -  в течение 5 кален-

дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня оконча-

ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-

ленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.  

    Задаток победителя продажи муниципального имущества за-

считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке в бюджет сель-

ского поселения Надеждино муниципального района Кошкин-

ский  в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи иму-

щества. 

договор купли-продажи имущества заключается  на электрон-
ной площадке, федеральной электронной площадке НЭП-

Фабрикант, https://www.etp-torgi.ru, в форме электронного до-
кумента в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

продажи. Оплата приобретаемого имущества производится пу-

тем перечисления денежных средств на счет, указанный в про-
екте договора. Денежные средства в счет оплаты муниципаль-

ного имущества, подлежат перечислению победителем в уста-

новленном проектом договора порядке в бюджет сельского по-
селения Надеждино муниципального района Кошкинский. 

 

Лот № 1 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: здание 

Вид собственности: муниципальная 
Решение собственника о проведении торгов: постановление администрации сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский от 27.08.2020 г. № 64   “О 

проведении торгов на право  заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, находящегося в собственно-

сти сельского поселения Надеждино муниципального района 

Кошкинский” 
Наименование и характеристика имущества: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Техническое состояние имущества (в соответствии с 
отчетом об оценке): 

нежилое гидротехническое сооружение (плотина), литера Г, 

протяженностью 173,00 м. Характеристики указаны в части 4 

документации. Часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:24:1511005:9 (входящего в состав земельного участка с 

кадастровым номером 63:24:0000000:0127), расположенная под 

вышеуказанным нежилым гидротехническим сооружением 
(плотиной), площадью 490 кв. м находится в безвозмездном 

бессрочном пользовании сельского поселения Надеждино  в 

целях использования для содержания и эксплуатации вышеука-
занного сооружения. Часть  земельного участка с кадастровым 

номером 63:24:1511005:8 (входящего в состав земельного 

участка с кадастровым номером 63:24:0000000:0127), располо-
женная под вышеуказанным нежилым гидротехническим со-

оружением (плотиной), площадью 5 кв. м находится в безвоз-

мездном бессрочном пользовании сельского поселения Надеж-
дино  в целях использования для содержания и эксплуатации 

вышеуказанного сооружения. 

в соответствии с частью 4 и 5 документации.  

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Самарская область, Кошкинский район 
Детальное местоположение: южная часть землепользования СПК Надеждино южнее п. 

Александровка муниципального района Кошкинский 



 

8 

Начальная цена продажи имущества в валюте лота: 245600 руб. (НДС 20% - 40933 руб. 33 коп.) 

Шаг аукциона в валюте лота:     12280 руб. 

Перечень представляемых покупателями документов: в соответствии с порядком подачи заявок 
Обременение: нет 

Описание обременения: нет 

Размер задатка в валюте лота: 49120 руб. 
Реквизиты счета для  внесения задатка: Претендент на участие вносит денежные средства по следую-

щим по следующим банковским реквизитам: получатель - 

Управление финансов и экономического развития Админи-
страции муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти Банк получателя: Отделение Самара г. Самара    

р/с 40302810422025360119  
БИК 043601001  

ИНН/КПП 6374003872/637401001    

КБК 92300000000000000510  (либо 0) 
ОКТМО 36624428 

Назначение платежа  «Задаток по ГТС Надеждино».   

.Информация о предыдущих торгах по продаже имуще-
ства: 

 

 

 

Не проводились 

 

 

 

 
Часть 2. Формы электронных заявок 

 

Приложена отдельным электронным файлом 

 

Часть 3. Проект договора 

(прилагается отдельным файлом)  

 

Приложен отдельным электронным файлом 

 

 

 

 

Часть 4. Технический паспорт на сооружение и выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 

Скан-копии приложены отдельными электронными файлами 

 

 

 

Часть 5. Отчет об оценке рыночной стоимости имущества   

 

Скан отчета приложен отдельным электронным файлом 

 

 
 


