
Информационное сообщение  

 

 Администрация сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан сообщает о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже находящегося в собственности сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

муниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме» на основании Решения Совета сельского поселения Кашкинский сельсовет 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан от 02.02.2022 г. № 157 

«Об утверждении программы приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан». 

Организатор торгов – Администрация сельского поселения Кашкинский сельсовет 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан. 

Оператор электронной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка» 

(далее - Оператор), владеющее электронной торговой площадкой, расположенной в сети 

«Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru. 

Условия и способ продажи утверждены Постановлением Администрации сельского 

поселения Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан от 21.04.2022 г. № 15.                                                                                                                 

На продажу в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества выставляется муниципальное имущество:  

           Лот № 1:  

Трактор колесный ЮМЗ-6АКЛ 

Предприятие изготовитель: Южный машиностроительный завод 

Государственный регистрационный  номер 7746 МУ 02 

Заводской номер машины 782414 

Основной ведущий мост: 182756 

Тип ТС Трактор колесный 

Год выпуска: 1992 

Паспорт самоходной машины: АА 724055 

Двигатель  №: 2К0615 

Мощность кВт (л.с.): 44,5 (+/-3,7), (60,5(+5)) 

Тип: дизельный 

Цвет кузова: комбинированный (белый, красный) 

Масса максимальная с нагрузкой: 4250кг 

Максимальная конструктивная скорость 24,5 км/ч 

Габаритные размеры, мм: ширина-1884 (+/- 30), длина 4063 (+/- 40), высота 2830 (+/-3) 

Свидетельство о регистрации – СК 027594 

Моточасы: 3008 

Техническое состояние описано в заключении эксперта №474Т-21 в Приложении 3 

           Начальная цена по лоту №1  –  117 900,00 (сто семнадцать тысяч  девятьсот рублей 00 

копеек) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 19650 руб. 00 копеек (девятнадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 23580,00 (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек, что составляет 20% от начальной цены аукциона. 

Шаг аукциона – 5895,00 (пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, что 

составляет 5 % от начальной цены аукциона. 

Форма, сроки и порядок платежа - в наличной (безналичной) форме единовременно 

в течение 5 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества в валюте Российской Федерации (рублях) в установленном порядке 

счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества. 



            Обременения: отсутствуют. 

   Информация о предыдущих торгах: ранее не проводились. 

Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона 

Указанное в настоящем информационном сообщении время - местное. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки - местное. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - с 09 час. 00 мин. 27.04.2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - в 18 час. 00 мин. 23.05.2022г. 

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора электронной 

площадки: не позднее 23.05.2022г. 

Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона - 26.05.2022 г. 

Дата проведения аукциона в электронной форме (дата и время начала приема предложений 

от участников аукциона): 27.05.2022 г. в 10 час. 00 мин. 

Место проведения и подведения итогов электронного аукциона: электронная площадка АО 

«Единая электронная торговая площадка», (торговая секция, размещенная в сети интернет на 

сайте https://com.roseltorg.ru). 

 

Продавец имущества оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Продавец имущества вправе принять решение о внесении изменений в настоящее 

информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменения, 

вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, 

что и настоящее информационное сообщение. 

В случае внесения в настоящее информационное сообщение изменений, существенно 

изменяющих условия проводимого аукциона, продавец изменяет дату проведения аукциона и 

продлевает срок приема заявок так, чтобы со дня опубликования изменений в настоящем 

информационном сообщении до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее 

чем 30 (тридцать) календарных дней. 

 

Раздел 1. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на 

участие в аукционе в электронной форме 

Документооборот между претендентами, участниками. Оператором 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. 

Покупателями 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 (двадцать пять) 

процентов; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2007 г. №108 н 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 представление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцев и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 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 

https://com.roseltorg.ru/


электронной площадки. 

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса торговой 

системы электронной площадки Оператора, (торговая секция, размещенная в сети интернет на 

сайте https://coni.roseltorg.ru), из личного кабинета претендента (образец заявки приведен в 

Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению). 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в продаже имущества. 

Заявка не может быть принята Оператором электронной площадки в случаях: 

подачи претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданная ранее заявка таким претендентом не отозвана;  

подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;  

некорректного заполнения формы заявки, в том числе не заполнения полей, 

являющихся обязательными для заполнения. 

В случае, если система не принимает заявку, Оператор электронной площадки 

уведомляет претендента соответствующим системным сообщением о причине непринятия 

заявки. 

В случае успешного принятия заявки Оператор электронной площадки программными 

средствами регистрирует ее в журнале приема заявок, присваивает номер и в течение одного 

часа направляет в личный кабинет претендента уведомление о регистрации заявки. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, также претендент 

вправе отозвать заявку позднее дня окончания приема заявок. 

Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета 

посредством штатного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем 

отзыва ранее поданной и подачи новой заявки. 

Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном 

сообщении. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 

возлагается на претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 

сделка признается ничтожной. 

 

Раздел 2. Перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых 

путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной 

площадке и требования к их оформлению: 

 

- Заявка на участие в торгах по форме Приложения 1 к информационному сообщению, 

содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, печать, подпись претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют документы:  

для юридических лиц:  

- 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 (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; 

для  физических лиц: 

 - копию всех листов документа,  удостоверяющего личность. 

для иностранных юридических лиц  

https://coni.roseltorg.ra/


- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного, 

полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

информационного сообщения (извещения) о проведении торгов. 

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. 

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных 

о Претендентах и участниках, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 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. 

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 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. 

Раздел 3. Рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 

цены продажи имущества и посредством использования личного кабинета на электронной 

площадке размещают Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 

сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 

сообщении. 

В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении 

аукциона Оператор через "личный кабинет" Продавца обеспечивает доступ Продавца к 

поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения 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) 

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, Оператором 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 аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте Продавца 

(www.roseltorg.ru) официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

 

Раздел 4. Условия отказа в допуске к участию в аукционе 

 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1.Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 

3.Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора. 

4.Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
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действий. 

 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов, а 

также порядок возврата задатка: 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 

Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с 

уведомлением об аккредитации на электронной площадке, оператор электронной площадки 
направляет вновь аккредитованному Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент 

должен произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в 

аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки 

счет для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в 

электронной форме возможно лишь при наличии у Претендента на данном счете денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере 

не менее чем размер задатка на участие в аукционе, предусмотренный информационным 

сообщением.  
Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 

банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при 
аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.  

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере 
задатка на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 

задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 

Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 

операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 

денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 

платежи разносятся на лицевые счета каждый рабочий день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время 

московское). 

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 

Претендента по внесению задатка считаются неисполненными и Претендент к участию в 

аукционе в электронной форме не допускается.  
Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов 

(участников) осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном 
кабинете» Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;  

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества. 

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: не позднее 

23.05.2022 г. 



Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 

торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 

электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки. 

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. 

 

Раздел 5. Порядок ознакомления с информацией об имуществе и условиями купли-

продажи имущества 

 

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества в 

электронной форме путем проведения аукциона, размещается в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки Оператора на сайте www.roseltorg.ru, 

сайте Администрация сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан https://kashka04sp.ru/, официальном сайте 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и в официальном печатном издании газете 

«Аскинская новь». 

Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной 

информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 

для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 

Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 

без указания лица, от которого поступил запрос. 

С документацией по продаваемому имуществу (в том числе с условиями договора купли-

продажи) можно ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, 

с.Кашкино, ул. Мира, д. 17, телефон +7(34771) 2-53-63, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 

часов местного времени в течении срока  приема заявок на участие в аукционе по 

предварительному согласованию. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 

на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на 

продажу объект по адресу Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Кашкино, ул. 

Нагорная, 43. 

 

Раздел 6. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 

 

Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене 

проводится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 

площадке Оператора, (торговая секция, размещенная в сети интернет на сайте 

https://com.roseltorg.ru). 

Подача предложений о цене в торговом зале возможна только в случае проведения 

аукциона в электронной форме при наличии двух или более допущенных участников. В 

установленные дату и время начата проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, 

появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача 

предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного 

интерфейса. 

Подача предложений о цене для много лотовых процедур осуществляется отдельно по 

каждому лоту. Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые. 

 

Раздел 7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его 

победителя и место подведения итогов продажи муниципального имущества. 

 

Аукцион в электронной форме проводится в день и время, указанные в 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/


информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения 

участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 

аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется 

в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 

цене имущества. 

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника 

предложение участника, увеличенное на величину равную или кратную «шагу аукциона» от 

начальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 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 часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества. В случае, если в течение указанного времени: 

-поступило предложение о 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 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. 

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге повышения», 

при отсутствии предложений других участников. 

В случае проведения аукциона если участники не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который 

первым подтвердил начальную цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 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. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 

посредством публичного предложения 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. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента 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. 

 

Оператор приостанавливает проведение продажи имущества в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной 

площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 

начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества 

Оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 

продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, 

уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию Продавцу для 

внесения в протокол об итогах продажи имущества. 

 

Раздел 8. Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, 

реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи: 

 Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и 

победителем продажи имущества в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, В 

течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

 Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме 

электронного документа посредством штатного интерфейса торговой секции. Проект 

договора (Приложение 2) 

Договор купли-продажи имущества по обращению победителя дополнительно 

заключается сторонами в простой письменной форме по месту нахождения Продавца. 

Оплата стоимости Имущества производится единовременно в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи имущества в соответствии с договором 

купли-продажи муниципального имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-

продажи имущества путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца по 

следующим реквизитам: 

 

Получатель:  

УФК по Республике Башкортостан (Администрация муниципального района  

Аскинский район Республики Башкортостан) лицевой счет 0401309515 

ИНН 0204004437   Код  ОКТМО 80604419 

№40102810045370000067 (единый счет) ( счет казначейства 03100643000000010100) 

в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  БАНКА РОССИИ//УФК  

по Республике Башкортостан  г.Уфа   БИК 018073401  КПП  020401001 

КБК  70611402053100000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 



Передача и оформление права собственности на государственное имущество 

осуществляются не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной 

оплаты по Договору купли - продажи муниципального имущества. 

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. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 

купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к аукционной 

документации 

 

Продавцу: Администрация 

сельского поселения Кашкинский 

сельсовет муниципального района 

Аскинский район Республики 

Башкортостан   

от 

_____________________________ 

_____________________________ 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе в электронной форме по продаже имущества 

 *Заполняется претендентом – юридическим лицом 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование) 

 
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании_________________________________________, 

юридический адрес:___________________________________________________, 

телефон:____________________________________________________________. 

Рас/счет______________________________________________________________, 

Банка________________________________________________________________, 

Кор/счет_____________________________________________________________, 

БИК_________________________________________________________________, 

ИНН________________________________________________________________. 

Доля Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальных 

образований в уставном капитале претендента составляет 

_______________________________________ руб., что составляет 

___________% всего уставного капитала. 

Доля иностранных физических или юридических лиц в уставном капитале 

претендента составляет в целом 

______________________________________________ руб, что составляет 

_____________% всего уставного капитала. 

 

 *Заполняется претендентом – физическим лицом  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт №___________________, выдан ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 



адрес регистрации: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______тел:___________________________ 

выражает намерение участвовать в торгах в форме электронного аукциона по 

продаже муниципального имущества. 

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 ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

год выпуска ___________, находящегося в собственности сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан, лот № ____________,  

Принимая решение и подавая заявку на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении  аукциона,  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», а 

также порядок проведения торгов, установленный информационным 

сообщением; 

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. 

3) в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от 

подписания протокола по итогам аукциона, заключения договора купли-

продажи муниципального имущества, либо не внесения в срок установленной 

суммы платежа, сумма внесенного мною задатка остается в распоряжении 

продавца. 

4)  нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ 

от заключения договора кули-продажи имущества в размере внесенного задатка. 

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. 

Настоящая заявка и указанные в ней обстоятельства до заключения 

договора купли-продажи являются односторонней сделкой Претендента. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, 

ознакомлен и согласен. 

Настоящим, я _________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных в 

уполномоченные органы согласно Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

_________________________________________________________________ 

«____» ________________________ 2022 г.                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  



к аукционной документации 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

муниципального имущества 

№ ____________________________ 

 

с. Кашкино                «____»___________ 2022 г. 

 

Администрация сельского поселения Кашкинский сельсовет 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице главы сельского поселения Галявутдинова 

Рината Хамзаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, 

действующего на основании _________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Общие положения 

При заключении настоящего Договора стороны руководствуются: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Протоколом аукциона от «____» _________2022 № _______________. 

2. Предмет Договора 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить движимое имущество - следующее Трактор 

колесный ЮМЗ-6АКЛ (далее – «Трактор колесный»): 

Трактор колесный ЮМЗ-6АКЛ 

Предприятие изготовитель: Южный машиностроительный завод 

Государственный регистрационный  номер 7746 МУ 02 

Заводской номер машины 782414 

Основной ведущий мост: 182756 

Тип ТС Трактор колесный 

Год выпуска: 1992 

Паспорт самоходной машины: АА 724055 

Двигатель  №: 2К0615 

Мощность кВт (л.с.): 44,5 (+/-3,7), (60,5(+5)) 

Тип: дизельный 

Цвет кузова: комбинированный (белый, красный) 

Масса максимальная с нагрузкой: 4250кг 

Максимальная конструктивная скорость 24,5 км/ч 

Габаритные размеры, мм: ширина-1884 (+/- 30), длина 4063 (+/- 40), высота 2830 

(+/-3) 

Свидетельство о регистрации – СК 027594 

Моточасы: 3008, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, 

Аскинский район, с. Кашкино, ул. Нагорная, д.43. 

2.2. Принадлежность Продавцу трактора колесного на момент подписания 



Договора подтверждается свидетельством о регистрации – СК № 027594, а так 

же паспортом самоходной машины АА № 724055 

 

3. Порядок расчетов и оплаты по Договору 

3.1. Цена приобретаемого Покупателем имущества, указанного в в п.2.1. 

настоящего договора, определена в соответствии с итогами аукциона по 

продаже имущества, находящегося собственности сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан (протокол от «___»_______ 2022 №_____), и составляет ________ 

руб., в том числе НДС 20% _______ руб.  

На дату заключения настоящего Договора трактор колесный не является 

предметом долга и на него не обращено взыскание. 

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: 

  - ______________________(___________________ рублей __ копеек) руб. 

составляет ранее внесенный задаток, который зачисляется в счет оплаты 

транспортного средства; 

 - _____________________ (__________________рублей __копеек) руб. 

перечисляется Покупателем единовременно в течение 5 календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи муниципального имущества в 

валюте Российской Федерации (рублях) в установленном порядке на счет 

продавца 
УФК по Республике Башкортостан (Администрация муниципального района  

Аскинский район Республики Башкортостан) лицевой счет 0401309515 

ИНН 0204004437   Код  ОКТМО 80604419 

№40102810045370000067 (единый счет) ( счет казначейства 03100643000000010100) 

в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  БАНКА РОССИИ//УФК  

по Республике Башкортостан  г.Уфа   БИК 018073401  КПП  020401001 

КБК  70611402053100000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

3.4. Назначение платежа: оплата по договору от «___» _______ 2022 №  

___ (заполняется Покупателем в платежном документе по фактически 

присвоенным настоящему договору реквизитам) за движимое имущество: 

трактор колесный,  Покупатель  – _______________________________.  

Факт оплаты подтверждается путем представления Покупателем Продавцу 

копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении платежа в 

течение трех банковских дней с момента оплаты и подтверждения Продавцом 

поступления денежных средств на его лицевой счёт. 

Обязательство по оплате считается исполненным со дня поступления 

денежных средств на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре 

3.5. Покупатель несет расходы по постановке на учет и содержанию 

трактора колесного с момента его приема по Акту приема-передачи. 

4. Срок и условия передачи имущества 

 

4.1. Продавец передает Покупателю трактор колесный по Акту приема-



передачи (Приложение №1 к настоящему Договору) после оплаты Покупателем 

в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и поступления денежных 

средств на лицевой счет Продавца. Право собственности, возникает у 

Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.  

4.2. Риск случайного повреждения или гибели трактора колесного переходит к 

Покупателю с момента подписания акта приема-передачи. 

4.3.Покупатель не осмотревший трактор колесный до проведения аукциона, в 

порядке указанном в Информационном сообщении о проведении аукциона по 

продаже имущества, находящегося в собственности сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан, считается извещённым Продавцом о недостатках трактора 

колесного и поэтому не вправе предъявлять Продавцу требования указанные в 

ст.475 ГК РФ.  

4.2. Стороны подписывают Акт приема-передачи, подтверждающий 

исполнение Продавцом обязанности по передаче трактора колесного и 

исполнение Покупателем обязанности по принятию трактора колесного. 

  4.4. Трактор колесный передается «Покупателю» по месту его нахождения 

по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Кашкино, ул. 

Нагорная, д.43. 

4.5. Одновременно с передачей трактора колесного Продавец передает 

Покупателю следующие документы на самоходную машину: 

- паспорт трактора колесного с подписью Продавца в графе «Подпись 

прежнего собственника»; 

- свидетельство о регистрации. 

4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 

настоящего Договора Покупатель должен обратиться в регистрационное 

подразделение ГИБДД с заявлением об изменении регистрационных данных в 

связи с переходом права собственности на трактор колесный. 

4.7. Продавец по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня 

заключения настоящего Договора вправе обратиться в регистрационное 

подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации трактора 

колесного, предъявив документы о заключении сделки. 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Продавец обязан в порядке, установленном настоящим Договором 

передать Покупателю полностью оплаченный трактор колесный. 

5.2. Покупатель обязан оплатить Продавцу в срок и в сумме, указанной в 

п.3.1 Договора, стоимость трактора колесного. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  

по настоящему Договору виновная Сторона несет имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. В случае не поступления на лицевой счет, указанный Продавцом, 

денежных средств в размере и в срок, указанные в п. 3.1, 3.3 настоящего 
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Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% (одна десятая 

процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

Уплата пеней не освобождает Покупателя от взятых на себя обязательств. 

6.2. В случае не поступления на лицевой счет (ст. 9 Договора) денежных 

средств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента истечения срока оплаты (непредставление 

подтверждающих оплату документов), настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке расторгается Продавцом, а внесенная Покупателем сумма, 

в том числе задаток, не возвращается. 

6.3. Начисление штрафных санкций осуществляется со дня, следующего за 

установленным по Договору днем оплаты, по день фактической оплаты 

включительно, либо по день фактического расторжения Договора. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров, споры передаются в установленном законом порядке на 

рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания 

его Сторонами. 

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один - для 

регистрирующего органа ГИБДД. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

8.4.  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

- Приложение №1 - Форма Акта приема-передачи самоходной машины.  

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация сельского поселения 

Кашкинский сельсовет муниципального 

района Аскинский район 

Юридический адрес:  

ИНН           , КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

БИК  

к/с  

Электронный адрес:  

Тел/факс:  

______________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 



Приложение №1 

                                                                                   к   Договору № _________ 

                                                                                                   от «  »________ 2022 г. 

 

Акт приема-передачи  

по Договору № __________ от «      » _______ 2022 г. 

 

с. Кашкино       «____»___________ 2022 г. 

 

Администрация сельского поселения Кашкинский сельсовет 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице главы Галявутдинова Рината Хамзаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, 

действующего на основании _________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт (далее – 

«Акт») о нижеследующем: 

 

1. Продавец в соответствии с Договором купли-продажи муниципального 

имущества от «__» __________ 20__ г. № ____ (далее – «Договор») передал в 

собственность Покупателя, а Покупатель принял Трактор колесный ЮМЗ-6АКЛ 

(далее – «трактор колесный»): 

Трактор колесный ЮМЗ-6АКЛ 

Предприятие изготовитель: Южный машиностроительный завод 

Государственный регистрационный  номер 7746 МУ 02 

Заводской номер машины 782414 

Основной ведущий мост: 182756 

Тип ТС Трактор колесный 

Год выпуска: 1992 

Паспорт самоходной машины: АА 724055 

Двигатель  №: 2К0615 

Мощность кВт (л.с.): 44,5 (+/-3,7), (60,5(+5)) 

Тип: дизельный 

Цвет кузова: комбинированный (белый, красный) 

Масса максимальная с нагрузкой: 4250кг 

Максимальная конструктивная скорость 24,5 км/ч 

Габаритные размеры, мм: ширина-1884 (+/- 30), длина 4063 (+/- 40), высота 2830 

(+/-3) 

Свидетельство о регистрации – СК 027594 

Моточасы: 3008,  

расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с. 

Кашкино, ул. Нагорная, д.43, расположенный по адресу: Республика 

Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Урожайная, д.13. 

2.  Одновременно с передачей самоходной машины Продавец передал 

Покупателю следующие документы на самоходную машину: 

- паспорт самоходной машины серия _____________ с подписью Продавца 

consultantplus://offline/ref=5812EB22DD8598C39F73268281FE3757B3AB249DEAE44246051045MCZAH


в графе «Подпись прежнего собственника»; 

- свидетельство о регистрации самоходной машины серии ____________ 

 4. Указанное трактор колесный осмотрен Покупателем.   

 5. Трактор колесный передается Покупателю в исправном техническом 

состоянии все недостатки трактора колесного оговорены Продавцом и известны 

Покупателю (ст.475 ГК РФ). 

6. Все обязательства, предусмотренные Договором выполнены. Стороны 

не имеют друг к другу претензий по выполнению ими обязательств, 

предусмотренных Договором. 

 7.Акт составлен в 3 (трех) экземплярах. 

 

 

 

 

От Продавца 

 

_________________________ 

М.П. 

«__» _____________ 202__ год 

 

От Покупателя 

 

__________________ 

М.П. 

«__» _____________ 202__ год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


