
Извещение 

О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, 

находящегося на праве оперативного управления в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» 

подготовлено на основании распоряжения администрации муниципального района Еврейской 

автономной области от 25.11.2021г. № 331 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Содержание 

1 

Наименование 

оператора 

электронной 

площадки, сети 

интернет  

Наименование – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО 

«Сбербанк - АСТ»). 

ОГРН: 1027707000441. 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2. 

Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9. 

Служба поддержки оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»:  

+7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-21, доб. «29» 

Сайт оператора электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru  

Информация о торгах размещена также на сайте torgi.gov.ru, а также сайте Продавца:school2-obl.ru 

2 

Наименование, 

адрес Продавца, 

контактная 

информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования «Школа № 2 

г. Облучье» 

Юридический адрес:679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Районная 69 А 

Почтовый адрес:679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Районная 69 А  

Электронная площадка: utp.sberbank-ast.ru 

Номер контактного телефона: 9841254640 Иващенко Дарья Александровна  

 

3 

Предмет 

аукциона, 

начальная 

(минимальная) 

цена продажи 

имущества 

№ 

лота 

Описание и характеристики имущества, его 

целевое назначение 

Начальна

я 

(минимал

ьная) цена 

продажи 

Размер 

задатка 

составляет 

20% от 

начальной 

(минималь

ной) цены 

продажи  

(руб.) 

Шаг 

аукциона 

составляет  

5% от 

начальной 

(минимально

й) цены 

продажи  

(руб.) 

1 

Транспортное средство-ПАЗ 32053-70,  

наименование (тип ТС)- автобус для перевозки 

детей, 2009 года выпуска; идентификационный 

номер: (VIN) Х1М3205СХ90001509;  модель, 

№ двигателя: 523400   91003265; кузов (кабина, 

прицеп) №: Х1М3205СХ90001509;  цвет кузова 

(кабины, прицепа) -  желтый;  мощность 

двигателя, л.с. (кВт) – 124л.с,  рабочий объем 

двигателя,  куб. см 4670; тип двигателя - 

бензиновый; экологический класс- третий; 

паспорт транспортного средства 52 МТ 956151.  

67000 

 
13400 3350 

Местонахождение: 

Еврейская автономная область, г. Облучье, ул. Районная 69 А 

Дополнительная информация: Обременения продаваемого имущества: отсутствуют. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», иными  

нормативными актами. 

4 

 Форма подачи 

предложений о 

цене такого 

имущества; 

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в 

ходе проведения торгов. 

5 

Дата и время 

начала подачи 

заявки  

25.02.2022 г. с 12.00 часов (время местное) по адресу электронной площадки utp.sberbank-ast.ru 

6 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок  

23.03.2022 г.17:00 часов (время местное) по адресу электронной площадки utp.sberbank-ast.ru 

7 

Дата подведения 

итогов приема 

заявок 

24.03.2022 г. 

8 Дата аукциона  28.03.2022г.09.00 Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru 

9 Дата заключения В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

http://www.torgi.gov.ru/


договора купли - 

продажи 
заключается договор купли-продажи. 

9 

Размер задатка 

для участия в 

аукционе, 

реквизиты 

счетов, на 

которые должен 

быть внесен 

задаток, срок, 

порядок внесения 

и возврата такого 

задатка 

 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.03.2022г. 

Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной (минимальной) цены продажи (лота). 

Задаток вносится единым платежом. 

Датой внесения задатка является дата зачисления на счет ЗАО "Сбербанк-АСТ" денежных средств, 

внесенных в качестве задатка.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с лицевого счета 

продавца 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме . 

В соответствии с регламентом работы оператора торговой площадки 
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе (дата аукциона, № лота, краткое 

наименование имущества). 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 

порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня 

поступления продавцу уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 

допущенных к участию в аукционе. 

Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные Претендентом в заявке на участие в 

аукционе. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества задаток ему не возвращается. 

10 

Информация для 

участия 

Претендентов в 

аукционе 

Претендент должен пройти регистрацию на электронной площадке. 

Оператор электронной площадки не вправе взимать плату за регистрацию претендентов на электронной 

площадке, проведение электронного аукциона. В случае если претендент был ранее зарегистрирован на 

электронной площадке, повторная регистрация не требуется. 

После регистрации на электронной площадке направляет оператору электронной площадки заявку и 

прилагаемые к ней электронные документы в соответствии с требованиями, указанными в настоящем 

Извещении. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной 

площадки, с приложением электронных документов, предусмотренных настоящим Извещением. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
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Место и порядок 

подачи заявки. 

Требования к 

заявке и 

прилагаемым к 

ней документам 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной 

площадки (приложение № 2 к настоящему Извещению), с приложением электронных документов по 

адресу электронной площадки в сети «Интернет»: Сбербанк-АСТ utp.sberbank-ast.ru.  

Содержание и форма заявки на участие в открытом аукционе указаны в Приложении 2 к аукционной 

документации. При составлении заявки на участие в аукционе должны применяться общепринятые 

термины, обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов.  

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны 

допускать возможности их двусмысленного толкования и/или содержать противоречивые, недостоверные 

сведения. В качестве противоречивых, недостоверных сведений организатором аукциона будут, в том 

числе, но не исключительно, рассматриваться присутствующие в заявках на участие в аукционе 

математические ошибки, допущенные при формировании документов, подаваемых с заявкой на участие в 

аукционе. В случае допущения претендентом вышеназванных нарушений, заявка, представленная им на 

участие в аукционе, может быть отклонена Продавцом. 

Заявка на участие в открытом аукционе, все документы и корреспонденция между Продавцом и 

претендентом, подавшим заявку на участие в аукционе, относящиеся к заявке, должны быть составлены 

на русском языке, без исправлений. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, 

представленные претендентом, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы 

сопровождаются надлежащим образом удостоверенным переводом на русский язык. К документам, 

направляемым Продавцу, претендент прикладывает опись представленных документов (Форма описи 

документов, представляемых для участия в аукционе, приведена в Приложении 1 к аукционной 

документации). В описи представленных документов претендентом указываются наименования всех 

представляемых документов (в том числе заявка на участие в аукционе), количество страниц каждого из 

документов. Опись представленных документов составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у Продавца, другой – у претендента. Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой (в том числе один экземпляр описи представленных документов) должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и заверены подписью 

претендента или его представителя (уполномоченного лица). Подчистки и исправления в документах, 

представляемых претендентом для участия в аукционе, не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 

собственноручно заверенных (для физических лиц). Все экземпляры документации должны иметь четкую 

печать текстов. 

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе: 



юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов; 

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. 

- документ, подтверждающий внесение задатка или его надлежащим образом заверенную копию; 

К заявке прилагается также информация о реквизитах счета претендента на участие в 

аукционе для перечисления суммы задатка в случае его возврата. 

Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде электронных 

документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 

имени претендента. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
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Основания не 

допуска 

Претендента к 

участию в 

аукционе 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству 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. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения 

протоколом путем направления оператором электронной площадки соответствующего уведомления на 

адрес электронной почты претендента. 
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Порядок 

проведения 

аукциона 

Со времени начала проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме оператором 

электронной площадки размещается: 

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

указанием наименования имущества, начальной цены продажи имущества и текущего "шага аукциона"; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 

начальной или сниженной цены продажи имущества ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания 

приема предложений о цене имущества. 

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 

заявить о приобретении имущества по начальной или сниженной цене продажи имущества.  

В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене продажи имущества, то время для представления следующих 

предложений об увеличенной на "шаг аукциона" начальной цене продажи имущества продлевается на 10 

минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 

представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения оначальной продажи имущества, аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 

представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

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 его предложение о цене имущества не может быть принято в 

связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки 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. 

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества или 



фиксирующий отсутствие предложений о начальной или сниженной цене продажи имущества, 

подписывается продавцом в форме электронного документа в течение одного часа со времени получения 

электронного журнала. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в 

открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация 

лота); 

б) цена сделки; 

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

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи муниципального имущества. 

 

14 

Проект договора 

купли-продажи 

имущества 

Проект договора купли-продажи муниципального имущества является приложением № 6 к настоящему 

извещению. 

15 

Срок заключения 

договоракупли-

продажи,  оплата 

по договору 

купли-продажи.  

 Передача 

имущества. 

 

Договор купли-продажи заключается в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционной документации (проект договора 

купли-продажи, заключаемый Продавцом с победителем аукциона, приведён в Приложении 6 к 

аукционной документации). 

Условия договора купли-продажи имущества могут быть изменены сторонами, если это изменение не 

влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в 

иных случаях, установленных законом.  

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона (покупателем) не 

позднее пяти дней со дня проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов. Не 

подписание победителем аукциона в указанный срок договора купли-продажи расценивается как 

уклонение от заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи подписывают:− со стороны 

продавца – должностным лицом Продавца; −со стороны покупателя – победитель аукциона или его 

уполномоченный представитель при наличии у него документов, подтверждающих полномочия на 

подписание договора.  

Оплата приобретаемого на открытом аукционе в электронной форме имущества производится 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель платежа –Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» 

ИНН 7902003355, КПП 790201001, Р/с 03234643996200007800, к/с 40102810445370000086, БИК 

019923923, Отделение Биробиджан Банка России//УФК по Еврейской автономной области г. Биробиджан, 

ОКТМО – 99620101, КБК 00000000000000000130 

Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 

имущества. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 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. Организатор торгов в 

таком случае вправе заключить договор с участником, предложение о цене которого содержит лучшие 

условия по цене, следующие после предложенных победителем.  

Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток победителю 

открытого аукциона, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в 

торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

16 
Порядок осмотра 

имущества. 

Претендент или заинтересованное лицо, желающее осуществить осмотр муниципального имущества 

(транспортного средства), право на которое возникает по результатам проведения открытого аукциона в 

электронной форме, обязан (о), не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до окончания срока подачи заявок в 

письменной форме уведомить об этом Продавца.  

Продавец в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости проведения 

осмотра муниципального имущества (транспортного средства) определяет дату и время проведения 

данного осмотра. 

Продавец обеспечивает участие своего представителя в осмотре транспортного средства, выставляемого 

на продажу с открытого аукциона в электронной форме. Осмотр муниципального имущества 

(транспортного средства) производится в период: с даты начала подачи заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в извещении о проведение открытого аукциона в электронной форме. 
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Порядок отказа 

от проведения 

торгов 

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения.  

В случае отказа от проведения торгов Продавец размещает соответствующее извещение на Электронной 

площадке: utp.sberbank-ast.ru, на официальном печатном издании и на официальном сайте в сети 

«Интернет»: school2-obl.ru,http://torgi.gov.ru 

 

 


