
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципальной собственности МО Романовский район Алтайского края на 2020 год, 
утвержденного решением Романовского районного Совета депутатов от 21.02.2020 г. №6, на 
основании распоряжения главы района от 30.05.2020 г. № 287-р «О продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения» администрация Романовского района 
Алтайского края сообщает о продаже муниципального имущества (далее - торги).

Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Электронная площадка:
ООО «РТС-тендер».
Контактная информация:
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.
Контактный телефон: +7 (800) 500-7-500 
Факс: +7 (495) 733-97-03.
Сибирский филиал («РТС-тендер»)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 29.
Контактный телефон: +7 (3852) 200-787.
Факс:+7 (3852) 220-712.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: rts-tender.ru
Собственник выставляемого на торги имущества: Муниципальное образование 

Романовский район Алтайского края. Имущество составляет районную казну муниципального 
образования Романовский район Алтайского края.

Организатор торгов: (Продавец -администрация Романовского района Алтайского края 
ЛОТ №1: Имущественный комплекс, состоящий из двух нежилых зданий и земельного 

участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Романовский 
район, с. Романово, ул. Крупская, дом 68:

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
объектов, площадь: 2755 кв. м., кадастровый номер: 22:38:020822:38, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. 
Крупская, дом 68 с расположенными на нем объектами:

административное здание, назначение: нежилое, площадь: 284,0 кв. м., кадастровый 
номер: 22:38:020848:274, расположенное по адресу: Алтайский край, Романовский район, с. 
Романово, ул. Крупская, д. 68;

гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 203,8 кв. м., кадастровый номер: 
22:38:020848:258, расположенный по адресу: Алтайский край, Романовский район, ул. 
Крупская, д. 68;

Начальная цена объекта приватизации: 1058000 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч) 
рублей, в т.ч. НДС (20%) 211600 рубл

Минимальная цена предложения («цена отсечения») -  529000 (пятьсот двадцать девять 
тысяч) рубля

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения», 10% от 
цены первоначального предложения) -  105800 (сто пять тысяч восемьсот) рублей

Величина повышения цены («шаг аукциона», 50% «шага понижения») -  52900 
(пятьдесят две тысячи девятьсот) рублейб. Размер задатка (20% от начальной цены) -  211600 
(двести одиннадцать тысяч шестьсот) рублей;

Порядок оплаты: 100 % в течение 10-ти дней со дня подписания договора купли - 
продажи объекта приватизации.



Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: 1) открытый аукцион, 
назначенный на 30.04.202 0г. (извещение № 300420/0288059/01) признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие,

Сроки подачи заявок, дата, время проведения торгов:
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки — московское.
Дата начала приема заявок: 03.06.2020 г. с 05 часов 00 минут по московскому времени;
Дата окончания приема заявок: 30.06.2020 г. в 13 часов 00 минут по московскому 

времени.
Дата определения участников торгов: 02.07.2020 г. в 06 часов 00 минут по московскому 

времени.
Проведение торгов: 03.07.2020 г. в 06:00 по московскому времени.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 

доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts- 
tender.ru/, с приложением электронных документов.

Осмотр имущества: по лоту обеспечивает организатор торгов -  администрация 
Романовского района Алтайского края по предварительной договоренности.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток должен быть внесен претендентом до 30.06.2020 г. 13 час 00 мин. по 

московскому времени включительно.
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки 

www.rts-tender.ru.
Задаток, указанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости 

имущества, необходимо перечислить на расчетный счет оператора электронной площадки, 
указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
-  в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

-  позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.

Участникам, за исключением победителя аукциона в электронной форме, внесенный 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона в 
электронной форме.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, внесенный 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона в 
электронной форме, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества после его 
полной оплаты. При этом заключение договора купли-продажи для победителя аукциона в 
электронной форме является обязательным.

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
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указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона в электронной 
форме аннулируются.

В случае отказа продавца от проведения аукциона в электронной форме, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона в электронной форме, в срок, не позднее, 
чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

Порядок регистрации на электронной площадке: Для обеспечения доступа к участию 
в электронных торгах Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.

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

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

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

Порядок подачи заявок на участие в торгах: Подача заявок осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts- 
tender.ru/, с приложением электронных образов следующих документов:

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов Заявителя;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает 

претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
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Определение участников торгов: В указанный в настоящем информационном 
сообщении день определения участников торгов Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет электронной площадки 
установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов, оформленное 
протоколом. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 
Продавцом протокола о признании претендентов участниками торгов, подписываемого 
Продавцом в день определения участников торгов. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются оператором 
электронной площадки.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям 
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет электронной 

площадки, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является 

исчерпывающим.
Ограничения участия в приватизации имущества: Покупателями государственного 

и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
№178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Порядок проведения торгов: Торги проводятся в соответствии с Федеральным Законом 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860.

Торги проводятся по Объекту приватизации на электронной площадке в срок, 
установленный информационным сообщением.

Торги, в которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимся. 
Единые требования для участников торгов: Право приобретения имущества 

принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если 
несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников 

продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. Уведомление о признании участника торгов 
победителем направляется победителю в день подведения итогов.



Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам торгов:
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. Победитель аукциона в течение 10 дней с даты заключения 
договора купли-продажи обязан внести единовременно оставшуюся сумму за приобретенное 
имущество.

Реквизиты получателя:
УФК по Алтайскому краю (комитет по экономике администрации Романовского района)
расчетный счет 40101810350041010001,
банк получателя: Отделение Барнаул, г. Барнаул,
БИК 040173001, ИНН 2268001900, КПП 26801001,
КБК 14011402052050000410, ОКТМО 01637000. Назначение платежа -  «оплата за 

приобретенное муниципальное имущество по итогам аукциона»
Форма платежа -  безналичный платеж.
Настоящее информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «РТРС -  тендер» www.rts-tender.ru, на 
официальном сайте администрации Романовского района Алтайского края admromalt.ru в 
информацинно-коммуникационной сети Интернет За дополнительной информацией об 
Объекте приватизации, условиях приватизации, для ознакомления с проектом договора купли- 
продажи муниципального имущества следует обращаться к организатору торгов - в Комитет 
по экономике администрации Романовского района Алтайского края, тел. 8 (38561) 22-4-36.
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Решение
об условиях приватизации имущественного комплекса, состоящего из двух нежилых 

зданий и земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Крупская, дом 68.

1. Предмет приватизации: имущественный комплекс, состоящий из двух нежилых 
зданий и земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский 
край, Романовский район, с. Романово, ул. Крупская, дом 68:

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
объектов, площадь: 2755 кв. м., кадастровый номер: 22:38:020822:38, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. 
Крупская, дом 68 с расположенными на нем объектами:

административное здание, назначение: нежилое, площадь: 284,0 кв. м., кадастровый 
номер: 22:38:020848:274, расположенное по адресу: Алтайский край, Романовский район, с. 
Романово, ул. Крупская, д. 68;

гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 203,8 кв. м., кадастровый номер: 
22:38:020848:258, расположенный по адресу: Алтайский край, Романовский район, ул. 
Крупская, д. 68;

2. Способ приватизации: посредством публичного предложения:
Начальная цена объекта приватизации: 1058000 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч) 

рублей, в т.ч. НДС (20%) 211600 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») -  529000 (пятьсот двадцать девять 

тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения», 10% от 

цены первоначального предложения) -  105800 (сто пять тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона», 50% «шага понижения») -  52900 

(пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей.
Размер задатка (20% от начальной цены) -  211600 (двести одиннадцать тысяч шестьсот) 

рублей.
3. Порядок оплаты - единовременно в течение десяти дней с даты заключения договора 

купли-продажи.
4. Обременение -  нет.
5. Подписано членами аукционной комиссии; Дадаевой Г.Н, Левиной Л.Г, Батаковой 

Т.Н, Дорошенко Е.А, Задорожним К.Г.

с. Романово 02.06.2020 г.

Г лава района А.Н. Науменко

Левина Лариса Геннадьевна 
(838561)22-4-36

Глава района А.Н. Науменко


