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Постановлением Правительства Российской Федерации № 1730 от 24 октября 
2020 года утверждён Временный порядок установления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессио-
нального заболевания.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
со 2 октября 2020 года, и действует до 1 марта 2021 года включительно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 4103

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2020 №3106
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ АО ОКБ КП ПЛОЩАДЬЮ 3,37 ГА» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.09.2020 №3271)

В соответствии с Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области при-
менительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га» (с изменениями от 24.09.2020 №3271) 
внести следующие изменения:

 пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Кольцову Т.Ю., заместителя главы администрации городского округа Мытищи, 

председателем общественных обсуждений и уполномоченным лицом для утверждения заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.

Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления гра-
достроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем обществен-
ных обсуждений.

Привлечь для подготовки, организации и проведения общественных обсуждений должност-
ных лиц администрации городского округа Мытищи:

- начальника управления градостроительного развития;
- начальника управления земельно-имущественных отношений;
- начальника управления капитального строительства;
- начальника правового управления;
- заместителей начальника управления градостроительного развития;
- начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 

управления градостроительного развития.
4. Администрации городского округа Мытищи в рамках проведения общественных обсужде-

ний:
4.1. Разместить материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га в целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта:

- в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1;

- в здании МКУ  «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, по-
мещение 1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представителей 
проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разработчика про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП 
площадью 3,37 га).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения своего 
мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуж-
дения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (ча-
сти территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территории 
АО ОКБ КП площадью 3,37 га, в период с 22.09.2020 по 11.11.2020.

4.5. Секретарю общественных обсуждений в установленном порядке подготовить проекты 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 
настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020 № 4104
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.09.2020 №3270 «О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»

В соответствии с Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи от 24.09.2020 №3270 «О про-
ведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» внести следующие изменения:

 пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Кольцову Т.Ю., заместителя главы администрации городского округа Мытищи, 

председателем общественных обсуждений и уполномоченным лицом для утверждения заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.

Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления гра-
достроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем обществен-
ных обсуждений.

Привлечь для подготовки, организации и проведения общественных обсуждений должност-
ных лиц администрации городского округа Мытищи:

- начальника управления градостроительного развития;
- начальника управления земельно-имущественных отношений;
- начальника управления капитального строительства;
- начальника правового управления;
- заместителей начальника управления градостроительного развития;
- начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 

управления градостроительного развития.
4. Администрации городского округа Мытищи в рамках проведения общественных обсуждений:
4.1. Разместить материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268» в целях доведения до населения информации о содержании проекта:

 – в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1;

- в здании МКУ  «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, по-
мещение 1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представителей 
проектной организации ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (разработчика проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения своего 
мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуж-
дения проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 

50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268», в период с 28.09.2020 по 18.11.2020.
4.5. Секретарю общественных обсуждений в установленном порядке подготовить проекты 

протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 

настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 4035
г. Мытищи

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЛ. 1-Я НОВАЯ Г. МЫТИЩИ

В  соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
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гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Закона Московской области от 31.05.2014 
№ 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам на территории Московской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на период проведения работ по перекладке водопровода к учебному корпу-
су МГОУ по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Новая, руководствуясь пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств в районе д. 28 по ул. 1-я Новая г. Мы-
тищи с 08-00 час. до 20-00 час. 11.11.2020 г.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «МОИК» (Рябейкин А.Ю.) организовать вы-
полнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения 
и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения в местах производства работ», путем установки на участке 
проведения работ ограждения, соответствующих дорожных знаков и информационных щитов.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ  МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) 
обеспечить контроль за условиями обеспечения безопасности участников дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2513

о продаже в электронной форме посредством публичного 
предложения имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,  

городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 30

№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300090
Дата начала приема заявок:  03.11.2020
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021
Дата определения участников:  26.01.2021
Дата продажи:  26.01.2021

2020 год
 
1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения 
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимающий решение о прове-
дении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба 
участникам продажи), об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, ука-
занным в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодатель-
ства, за недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также 
обнаруженные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-
ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка  – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий све-
дения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО  (наименований) Претендентов, переч-
не отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также 
ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 
посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наимено-
вании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участни-
ках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении 
аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол является документом, 
удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведе-
ния о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной фор-

ме»;
- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№ 3/6 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 
год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
19.10.2020 № 3667 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме 

подачи предложений о цене продажи имущества.
Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105
3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000
Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-

дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
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Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)
3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 30
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329031425) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:1992 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329031425) (Приложение 2) 

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», собственность, №  50:12:0101304:1992-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 
№ 99/2020/329031425) (Приложение 2) 

Площадь, кв.м: 19,2
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества: 331 667,00 руб. (Триста тридцать одна тыся-

ча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 33 166,70 руб. (Тридцать три тысячи сто шестьдесят шесть руб. 70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 165 833,50 руб. (Сто шестьдесят пять ты-

сяч восемьсот тридцать три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 583,35 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 66 333,40 руб. (Шестьдесят шесть тысяч триста тридцать три руб. 40 коп.), 

НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 290620/6987935/15, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи
4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 03.11.2020 в 09 час. 00 мин1 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru. 

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Московской 
области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному согла-
сованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для 
осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, на-
правляет обращение (Приложение 4) в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

1 Здесь и далее указано московское время.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в по-
рядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

ке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных до-
кументов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки со-
общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электрон-
ных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-

полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информационном 
сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к За-
явке 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 ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
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Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 
10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, откры-
том у Оператора электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-
ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задатки) возвра-
щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победителя 
продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 
Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке  

возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты  
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет  
(п. 10.3. Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор  

о задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии 
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1. В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи
14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информацион-

ном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена 
имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Шага по-
нижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В  случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также 
в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подписа-

ния указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
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17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке 
www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Мо-
сковской области – www.torgi.mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2514

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ  

Мытищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 114

№ процедуры www.torgi.gov.ru  021120/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300092
Дата начала приема заявок:  03.11.2020
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021
Дата определения участников:  26.01.2021
Дата продажи:  26.01.2021

2020 год
 
1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения)  – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения 
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимающий решение о про-
ведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба 
участникам продажи), об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, ука-
занным в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодатель-
ства, за недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также 
обнаруженные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-
ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка  – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий све-
дения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО  (наименований) Претендентов, переч-
не отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также 
ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 
посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наимено-
вании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участни-
ках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении 
аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол является документом, 
удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведе-
ния о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№  3/6 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период 
(2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
19.10.2020 № 3665 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме 

подачи предложений о цене продажи имущества.
Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105
3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000
Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-

дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)
3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 114
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328867367) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2076 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328867367) (Приложение 2) 
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Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-

сковской области», собственность, №  50:12:0101304:2076-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 
№ 99/2020/328867367) (Приложение 2) 

Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать одна тыся-

ча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьдесят тысяч во-

семьсот тридцать три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 40 коп.), 

НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 290620/6987935/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи
4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 03.11.2020 в 09 час. 00 мин 1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru. 

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Московской 
области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному согла-
сованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для 
осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, на-
правляет обращение (Приложение 4) в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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 прекра-
щена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в по-
рядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

1 Здесь и далее указано московское время.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

ке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных до-
кументов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки со-
общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электрон-
ных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-

полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информационном 
сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к За-
явке 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 ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 
10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, откры-
том у Оператора электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
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10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-

ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.
10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задатки) возвра-

щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победителя 
продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 
Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке  

возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты  
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет  
(п. 10.3. Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор  

о задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии 
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1. В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи
14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информацион-

ном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена 
имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Шага по-
нижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В  случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также 
в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победи-

теля.
14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подписа-

ния указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке 
www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Мо-
сковской области – www.torgi.mosreg.ru.
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о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 120

№ процедуры www.torgi.gov.ru 021120/6987935/14

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300091

Дата начала приема заявок:  03.11.2020
  
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021

Дата определения участников:  26.01.2021
  
Дата продажи:    26.01.2021

2020 год

1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимающий решение о про-
ведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба 
участникам продажи), об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, ука-
занным в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодатель-
ства, за недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также 
обнаруженные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-
ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка  – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий све-
дения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО  (наименований) Претендентов, переч-
не отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также 
ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 
посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наименовании) 
Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участниках, о начальной 
цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении аудио и (или) видеозапи-
си при проведении продажи. Данный протокол является документом, удостоверяющим право Победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведе-
ния о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№  3/6 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период 
(2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 30.09.2020 
№ 3430 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»(в редакции постановления от 26.10.2020 № 3839) (Приложение 1);

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме пода-

чи предложений о цене продажи имущества.

Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-
дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.:  +7 (499) 653-55-00,  +7 (800)-500-7-500,  факс:  +7 (495) 733-95-19 Электронная площадка: 

www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе:

Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 120
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328959392) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2082 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328959392) (Приложение 2) 

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 50 (103) 14.11.2020 10
сковской области», собственность, №  50:12:0101304:2082-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 
№ 99/2020/328959392) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 17,9
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества:    309 167,00 руб. (Триста девять тысяч сто 
шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 30 916,70 руб. (Тридцать тысяч девятьсот шестнадцать руб. 70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 154 583,50 руб. (Сто пятьдесят четыре ты-

сячи пятьсот восемьдесят три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 15 458,35 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 35 коп.)
Р  азмер задатка:  61 833,40 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три руб. 40 коп.), 

НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

16.09.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 150620/6987935/17, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи

4       .1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 03.11.2020 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.electrostal.ru. 

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Московской 
области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному согла-
сованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для 
осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, на-
правляет обращение (Приложение 4) в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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 прекра-
щена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в по-
рядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9 .1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

1 Здесь и далее указано московское время.

ке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

9.8.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-
полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9.  Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к За-
явке 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.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, от-
крытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-
ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.
2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 50 (103) 14.11.2020 11
10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задатки) возвра-

щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9.  Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победи-
теля продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 
Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке 

возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. Информационного сообщения) 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 

установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1.  В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2.  Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Претен-
дентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претен-
дентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи
14.1.  Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информа-

ционном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Ша-
га понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2.   «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4.  Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной ценой имущества 

на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также 
в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победи-

теля.
14.15.  Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подпи-

сания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4.  При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке 
www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Мо-
сковской области – www.torgi.mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2500
о продаже в электронной форме посредством публичного  предложения имущества, 

находящегося в собственности  муниципального образования «Городской округ Мытищи 
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Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 121

№ процедуры www.torgi.gov.ru _________________

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru _________________

Дата начала приема заявок:  02.11.2020
  
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021

Дата определения участников:  26.01.2021
  
Дата продажи:    26.01.2021

2020 год

1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимающий решение о про-
ведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба 
участникам продажи), об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, ука-
занным в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодатель-
ства, за недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также 
обнаруженные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, 
обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от  05.04.2013 №  44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка  – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи  – протокол, содержащий све-
дения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО  (наименований) Претендентов, переч-
не отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также 
ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 

посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наимено-
вании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участни-
ках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении 
аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол является документом, 
удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведе-
ния о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№  3/6 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период 
(2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
30.09.2020 № 3429 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 26.10.2020 № 3838) (Прило-
жение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме 

подачи предложений о цене продажи имущества.

Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-
дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.

Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.:  +7 (499) 653-55-00,  +7 (800)-500-7-500,  факс:  +7 (495) 733-95-19 Электронная площадка: 

www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе:

Лот №1.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 121
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.05.2020 № 99/2020/327929885) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2083 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 13.05.2020 № 99/2020/327929885) (Приложение 2) 

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», собственность, №  50:12:0101304:2083-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
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из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.05.2020 
№ 99/2020/327929885) (Приложение 2) 

Площадь, кв.м: 17,9
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества:    309 167,00 руб. (Триста девять тысяч сто 
шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 30 916,70 руб. (Тридцать тысяч девятьсот шестнадцать руб. 00 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 154 583,50 руб. (Сто пятьдесят четыре ты-

сячи пятьсот восемьдесят три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 15 458,35 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь руб. 35 коп.)
Р  азмер задатка:  61  833,40 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьмьсот тридцать три руб. 40 

коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 02.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

16.09.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 150620/6987935/16, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи

4       .1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 02.11.2020 в 09 час. 00 мин3

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.electrostal.ru. 

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Московской 
области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному согла-
сованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. Для 
осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, на-
правляет обращение (Приложение 4) в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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 прекра-
щена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в по-
рядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9 .1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

3 Здесь и далее указано московское время.

ке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

9.8.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-
полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9.  Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к За-
явке 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.

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».4

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, от-
крытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-
4 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
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ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задатки) возвра-
щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9.  Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победи-
теля продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 
Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке 

возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. Информационного сообщения) 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 

установленном порядке (Приложение № 7)
11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.
12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1.  В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2.  Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Претен-
дентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претен-
дентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1.  Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информа-
ционном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Ша-
га понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2.   «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4.  Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также 
в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победи-

теля.
14.15.  Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подпи-

сания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4.  При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке 
www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Мо-
сковской области – www.torgi.mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2498
о продаже в электронной форме посредством публичного  предложения имущества, находя-

щегося в собственности  муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 
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Дата начала приема заявок:  03.11.2020
  
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021

Дата определения участников:  26.01.2021
  
Дата продажи:  26.01.2021

2020 год
1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управлениеираспоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области,принимающий решение о проведе-
нии продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба участ-
никам продажи),  об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, указанным 
в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодательства, за 
недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также обнару-
женные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-продажи 
имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в том 
числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой,  
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, 
обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 
электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от  05.04.2013 №  44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка  – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий све-
дения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО  (наименований) Претендентов, переч-
не отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также 
ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 
посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-

рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наиме-
новании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участ-
никах, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении 
аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол является документом, удо-
стоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведе-
ния  о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№  3/6  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период 
(2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 19.10.2020  
№ 3666 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области» (Приложение 1); иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме пода-

чи предложений о цене продажи имущества.
Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000
Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-
дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.

Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.:  +7 (499) 653-55-00,  +7 (800)-500-7-500,  факс:  +7 (495) 733-95-19 Электронная площадка: 

www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 132
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329032852) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2094 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329032852) (Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», собственность, №  50:12:0101304:2094-50/001/2019-1 от 07.02.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 
№ 99/2020/329032852) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 17,5
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества:   302 500,00 руб. (Триста две тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 30 250,00 руб. (Тридцать тысяч двести пятьдесят руб.00 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 151 250,00 руб. (Сто пятьдесят одна тыся-

чи двести пятьдесят руб. 00 коп.)
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«Шаг аукциона»: 15 125,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто двадцать пять руб. 00 коп.)
Р  азмер задатка:  60 500,00 руб. (Шестьдесят тысяч пятьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 03.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 030720/6987935/05, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи
4       .1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 03.11.2020 в 09 час. 00 мин5
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин.  до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее  – Официальный сайт торгов), а также на электронной 
площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru. 

 Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru. а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
сайте Продавца www. mytyshi.ru

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному со-
гласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 
Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, 
направляет обращение (Приложение 4)  в письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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 прекра-
щена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление 
на счет, указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка 
в порядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9 .1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

ке  в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной 
площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

5  Здесь и далее указано московское время.

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

9.8.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно.  
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-
полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законода-
тельством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением 
Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности,  к За-
явке 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.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка,  и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся  в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».6 

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки

на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, открытом у 
Оператора электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии  с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-
ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8.Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства(задатки) возвра-
щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9.  Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победи-
теля продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 50 (103) 14.11.2020 17
10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 

Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты 
в соответствии  со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. Информационного сообщения) 
являются акцептом такой оферты, и договор  о задатке считается заключенным в 

установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента бытьпокупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым  к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии  по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1.  В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2. 
Комиссия по проведению продажи 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 (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информаци-
онном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (це-
на имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Шага 
понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества.

14.3. Время
приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 

времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представление предло-
жений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4.  Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюя на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками про-
водится аукционв порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственногои муниципального имущества». Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в те-
чение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-

жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имуще-
ства путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадкино не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протоколаоб итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также 
в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победи-

теля.
14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на 
сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4.  При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-

ветствии  с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале тор-
гов Московской области – www.torgi.mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2501
о продаже в электронной форме посредством публичного  предложения имущества, находя-

щегося в собственности  муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 017

№ процедуры www.torgi.gov.ru _________________

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru ______________

Дата начала приема заявок:  02.11.2020
  
Дата окончания приема заявок: 20.01.2021

Дата определения участников:  26.01.2021
  
Дата продажи:  26.01.2021
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1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности город-

ского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору купли-про-
дажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной цены, указан-

ной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан не-
состоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первоначального предложения. Устанавливается 
Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – минимальная цена по которой может 
быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Уста-
навливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения  
(далее – Информационное сообщение) – комплект документов, содержащий сведения о прове-
дении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), о предмете продажи, 
условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписания договора купли-прода-
жи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоряжение 
имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимающий решение о прове-
дении продажи,  об отказе в проведении продажи (в том числе возмещения реального ущерба 
участникам продажи),  об условиях продажи, за соответствие имущества характеристикам, ука-
занным в Информационном сообщении, за соответствие имущества требованиям законодатель-
ства, за недостатки имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также 
обнаруженные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой,  в 
том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-
ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации 
и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное сообщение, состав 
комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организационно-технические функ-
ции по организации и проведению продажи, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы в со-
ответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, который 
установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи иму-
щества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий сведения 
о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претендентов, перечне отозван-
ных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, а также ФИО (наи-
менований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием 
оснований отказа.

Участник продажи (далее – Участник) – Претендент, признанный Комиссией по проведению 
продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный орган и участни-
ки, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные дей-
ствия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию.

Электронный документ  – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 
носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользова-
телями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной площадки 
посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наимено-
вании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об Участни-
ках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о проведении 
аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол является документом, 
удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержащий сведения  
о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование

Продажа проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации государственного и муници-

пального имущества»;
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 21.11.2019 

№ 3/6  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период 
(2020 год)» (в редакции решения от 19.12.2019 № 4/8); 

постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 30.09.2020  
№ 3437 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 26.10.2020 № 3840) (Приложение 
1);  иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой форме 

подачи предложений о цене продажи имущества.
Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации го-

родского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой счет – 

05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000
Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации и прове-
дению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.

Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.:  +7 (499) 653-55-00,  +7 (800)-500-7-500,  факс:  +7 (495) 733-95-19 Электронная площадка: 

www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи,  город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 017
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329050210) (При-
ложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2112 (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 № 99/2020/329050210) (Приложение 2) 

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», собственность, №  50:12:0101304:2112-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.05.2020 
№ 99/2020/329050210) (Приложение 2) 

Площадь, кв.м: 33,3
Этажность (этаж): Этаж № 11
Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества:   2 068 333,00 руб. (Два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч триста тридцать три руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 41 366,66 руб. (Сорок одна тысяча триста шестьдесят шесть тысяч руб. 66 

коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 034 166,50 руб. (Один миллион тридцать 

четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 20 683,33 руб. (Двадцать тысяч шестьсот восемьдесят три руб. 33 коп.)
Р  азмер задатка:  413 666,60 руб. (Четыреста тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 

60 коп.),  НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 02.11.2020 по 20.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

16.09.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 250620/6987935/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки
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4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения продажи
4       .1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 02.11.2020 в 09 час. 00 мин7
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:20.01.2021 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 26.01.2021 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 26.01.2021 в 14 час. 00 

мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 26.01.2021 с 14 час. 00 

мин.  до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru. 

 Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru. а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
сайте Продавца www. mytyshi.ru

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным ор-
ганом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительному со-
гласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 
Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, 
направляет обращение (Приложение 4)  в письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформ-

ляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Регистрация Претендентов 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 прекра-
щена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В  течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в по-
рядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9 .1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной площад-

ке  в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Оператора электронной 
площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных 
документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи Заявок 

до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном сообщении.
9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой За-

явке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направ-

ления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-

7  Здесь и далее указано московское время.

ка, на электронной площадке не регистрируются.
9.8.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовременно.  

Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-
полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

9.9.  Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем на-
правления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следующие до-
кументы 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:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, 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 пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии па-

спорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законода-
тельством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением 
Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности,  к За-
явке 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.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претендент 

обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка,  и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производит-
ся  в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».8 

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки

на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Претендента, открытом у 
Оператора электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информационно-
го сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента в соответ-
ствии  с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 
на счете Претендента денежные средства являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Инфор-
мационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возврату в срок 
не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 5 (пя-
ти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8.Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства(задатки) возвра-
щаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании Претен-
дентов Участниками.

10.9.  Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для Победи-
теля продажи является обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются 
Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты 
в соответствии  со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

8 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки
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претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. Информационного сообщения) 
являются акцептом такой оферты, и договор  о задатке считается заключенным в 

установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента бытьпокупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Информа-

ционного сообщения 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 счет, указанный в п. 10.3 Ин-

формационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требо-
ваниям, предъявляемым  к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для опла-
ты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномочия, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Комиссии  по проведению продажи должно быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1.  В  день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комиссии по 
проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу при-
ема Заявок.

13.2. 
Комиссия по проведению продажи 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 (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в про-
даже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками продажи путем на-
правления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1.  Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Информа-
ционном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную величине «Ша-
га понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества.

14.3. Время
приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 

времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 минут на представление предло-
жений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4.  Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площад-
ки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки  – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6.  В  случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюя на одном из «Шагов понижения», со всеми участника-
ми проводится аукционв порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственногои муниципального имущества». Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предложений участников такого аук-
циона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-
жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи имущества 
на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, в случае если 
другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей начальную цену прода-
жи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи иму-
щества путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадкино не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имуще-
ства начинается с того момента на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продав-
цом протоколаоб итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участ-

ником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоколом об 

итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победителю 

направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специ-
фикация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победи-

теля.
14.15.  Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем подпи-

сания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем путем 

перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-

ли-продажи. 
16.4.  При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-

ветствии  с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале тор-
гов Московской области – www.torgi.mosreg.ru.
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