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И НФ О РМ АЦИ О НН О Е СООБЩ ЕНИЕ  
о проведении продажи государственного имущества, находящегося  

в собственности Виноградовского муниципального округа без 
объявления цены, в порядке приватизации на электронной  

торговой площадке ООО «РТС-тендер»

Дата начала приема заявок: 24 октября 2022 г.

Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2022 г.

Дата подведения итогов продажи: 25 ноября 2022 г.



1. Общие положения.

1) Основание проведения продажи:
распоряжение главы Виноградовского муниципального округа от 20.10.2022 

№ 1118-р «Об условиях приватизации муниципального имущества находящегося в 
собственности Виноградовского муниципального округа Архангельской области»;

2) Собственник выставляемого на продажу имущества -  Виноградовский 
муниципальный округ.

3) Продавец выставляемого на продажу имущества -
Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее -  Продавец), 
адрес местонахождения: 164571, Архангельская область, Виноградовский район, п. 
Березник, ул. П. Виноградова, дом 83, тел. 8(818 31) 2-14-54, официальный сайт 
1ittps://vmoao.ru.

Организатор торгов (далее -  Оператор электронной площадки) -  Оператор 
электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» 
(далее -  Организатор), адрес местонахождения: 121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23а, этаж 25 помещение № 1, тел. 8 (800) 775-58-00, 
официальный сайт www.rts-tender.ru.

4) Форма продажи (способ приватизации) -  продажа без объявления цены.
5) Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Виноградовского муниципального округа проводится в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

6) Дата и время начала приема заявок на участие в продаже -
24 октября 2022 года с 10 часов 00 минут (время московское).

7) Дата и время окончания приема заявок на участие в продаже -  
23 ноября 2022 года в 23 часа 00 минут (время московское).

8) Время и место приема заявок -  заявки и документы претендентов
на участие в продаже принимаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru, 
через оператора электронной площадки,
в соответствии с регламентом электронной площадки, круглосуточно.

9) Дата, время и место подведения итогов продажи -  25 ноября
2022 года в 10:00 (время московское), на универсальной торговой платформе «РТС- 
Тендер» (далее -  УТП), в соответствии с УТП.

2. Сведения об объектах приватизации 
Лот № 1

Оборудование, находящееся в котельной, выведенной из эксплуатации, 
находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. 
Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, в том числе:

1) Котел ДКВР 10/13 (теплопроизводительность факт 3,519 Гкал/час), дата 
изготовления май 1981 года, год ввода в эксплуатацию 12.1988;

http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru
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2) Котел ДКВР 10/13 (теплопроизводительность факт 3,519 Гкал/час), дата 
изготовления май 1981 года, год ввода в эксплуатацию 07.1988;

3) Котел ДКВР 10/13 Е-10,0-1,4Д-1 00.8002.404.ПС, год изготовления и ввода в 
эксплуатацию 2013;

4) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 10864, стац. 1 дата изготовления ноябрь 1981, 
год ввода в эксплуатацию 2011;

5) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 4324, стац. 4 дата изготовления сентябрь 1990, 
год ввода в эксплуатацию 2011;

6) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 4324, стац. 4 дата изготовления сентябрь 1990, 
год ввода в эксплуатацию 2009;

7) Трубопровод пара, дата изготовления 1984, год ввода в эксплуатацию 1985;
8) Дымовая труба, металлическая Н=35,0 м.
Оборудование продается единым лотом.

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже: аукцион, назначенный на 
10.08.2022, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, продажа посредством публичного предложения, назначенная на 
28.09.2022 признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в 
продаже.

3. Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие 
в продаже осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

4. Требования, предъявляемые к претенденту

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и 
желающее приобрести имущество, выставляемое
на продажу (далее -  Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной 
площадке;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении.
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Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме 
возлагается на претендента

5. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации муниципального имущества

Покупателями государственного и 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 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21.12.2001 № 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
е осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных 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 № 57-ФЗ
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель»
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Запрет организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных 
иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольных недружественным 
иностранным государствам или аффилированных с ними, граждан 
недружественных иностранных государств в приватизации государственного или 
муниципального имущества, а также
в выполнении ими работ, оказании ими услуг по организации от имени Российской 
Федерации продажи федерального и (или) осуществлению функций продавца 
федерального имущества (Федеральный закон
от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на
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недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств»),

6. Порядок подачи заявки на участие в продаже и исчерпывающий перечень
представляемых участниками торгов документов и требования к их

оформлению

Документооборот между Претендентами, участниками, Оператором 
электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном 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 соответственно Продавца, Претендента 
или участника.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ООО «РТС-тендер».

Продажа государственного или муниципального имущества без объявления 
цены осуществляется на ЭП в соответствии с Законом № 178-ФЗ и Постановлением 
№ 860. Продажа и предоставление в аренду иного имущества без объявления цены 
осуществляется на ЭП в соответствии с нормативными актами по усмотрению 
Организатора Торговой процедуры.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и 
нажатия пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки 
на участие в торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную 
форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, 
заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и приведённым 
в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном 
носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением реквизитов.

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать 
электронной подписью.

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных 
удостоверяющих центрах

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) 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;

3) 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).

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
-документ, удостоверяющий личность (копии всех страниц);

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.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 
пронумерованы. К данным документам прилагается опись (образец приведен в 
приложении № 3 к настоящему информационному сообщению).

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных 
в информационном сообщении.

Предложение о иене имущества подается в форме отдельного 
электронного документа, которому оператор электронной площадки 
обеспечивает дополнительную степень защиты
от несанкционированного просмотра.

В соответствии с реализованным оператором электронной площадки 
функционалом заявка на участие в продаже без объявления цены состоит собственно 
из заявки на участие и предложения о цене, которые подаются одновременно.

При этом в поле «предложение о цене» необходимо ввести предложение о цене. 
Поле является числовым. Для дробных чисел разделитель -  точка. Для подачи 
предложения о цене необходимо нажать кнопку «Отправить заявку».

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 
имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, 
за исключением случая направления электронных документов Продавцу.

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.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 
приватизации. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое не 
может быть изменено.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены в 
электронной форме по следующим основаниям:

6
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а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены;

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Оператор электронной площадки регистрирует поступившие заявки 
и предложения о цене в журнале приема заявок с указанием даты и времени их 
поступления на электронную площадку.

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 приобретения.

8. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, 
условиями договора купли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении продажи размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Виноградовского 
муниципального округа https://vmoao.ru. и в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки на сайте www.rts-tender.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 (пяти) рабочих дней до 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.

Для осмотра объектов недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, 
желающее осмотреть их, направляет на электронный адрес Продавца kui@vmoao.ru. 
запрос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или 
их представителей);

- название организации (если имеется);
- дата торгов и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец 

согласовывает день осмотра продаваемого объекта(-ов)

http://www.torgi.gov.ru
https://vmoao.ru
http://www.rts-tender.ru
mailto:kui@vmoao.ru
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и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес, указанный 
в запросе.

С документацией по продаваемым объектам можно ознакомиться 
в КУМИ Виноградовского муниципального округа
по адресу: Архангельская обл., Виноградовский район, п. Березник, ул. П. 
Виноградова, дом 83, каб. 39 в рабочие дни с 9-000 час. до 17-00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Выходными днями считаются: суббота, 
воскресенье.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта 
и изучение его технической документации, лишается права предъявлять претензии 
к продавцу муниципального имущества по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

9. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государственного
или муниципального имущества

В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор 
электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ 
продавца к поданным претендентами документам, а таюке 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 оформляется 
протоколом об итогах продажи без объявления цены. Исходя из предложенной 
цены, Продавец определяет выкупную стоимость оборудования.

Продавец (уполномоченная комиссия) принимает решение
об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества 
в случае, если цена предложения значительно ниже рыночной цены 
продаваемого имущества и (или) отчуждение такого имущества 
по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

Покупателем имущества признается:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - 

участник, представивший это предложение;
- в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на 
электронную площадку ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается 
продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и 
должен содержать:

- сведения об имуществе;
- количество поступивших и зарегистрированных заявок;
- сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;

сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества 
с указанием подавших их претендентов;
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- сведения о покупателе имущества;
- сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
- иные необходимые сведения.
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о 

продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована 
либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 
о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без 
объявления цены.

Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без 
объявления цены.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, 
а также в открытой части электронной площадки размещается следующая 
информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя.

10. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного
имущества

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом 
и победителем продажи в форме электронного документа в установленном 
законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи.

Рассрочка по оплате имущества победителю не предоставляется.
Покупатель в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора 

купли-продажи оплачивает стоимость имущества. Факт оплаты покупателем 
приобретаемого имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 
информационном сообщении.

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи 
имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены признается 
несостоявшейся.

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) дней после 
дня полной оплаты имущества.

Продавец в любое время до начала продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. При оспаривании условий проекта договора купли-продажи, 
опубликованного на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.,

http://www.torgi.gov.ru
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на официальном сайте Виноградовского муниципального округа https://vmoao.ru. и 
на электронной площадке www.rts-tender.ru. победитель торгов будет считаться 
уклонившимся
от подписания договора купли-продажи.

11. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения продажи без объявления цены 
в электронной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение 1. Форма заявки.
Приложение 1-1. Предложение о цене.
Приложение 2. Форма договора купли-продажи.
Приложение 3. Форма описи.

https://vmoao.ru
http://www.rts-tender.ru

