
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ    

 

 

от _________________ года                                                               №______ 
п. Шексна 

 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества  

и утверждениидокументации о проведении продажи посредством 

публичного предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года  

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 

28.10.2020 года № 106 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 

района на 2021-2023 годы», руководствуясь ст. 36.3 Устава Шекснинского 

муниципального района: 

 

1. Осуществить продажупосредством публичного 

предложениямуниципального имущества:судно «Заря-351Р», 

идентификационный № СЗ-09-44, тип и назначение – самоходное, 

пассажирский теплоход, класс судна Р 1, А/0,7 глиссер А, проект № Р 83 А, год 

и место выпуска: 1983 Московский Судостроительный завод, габариты: длина 

23,9 м, ширина 4,13 м, высота 3,2 м, грузоподъемность 86 чел., материал 

корпуса алюминиево-магниевый сплав АМг-5М, род и число движителей: 

одноступенчатый водомет с горизонтальным полуподводным выбросом струи, 

количество и тип главных двигателей: один, четырехтактный, 

бескомпрессорный двигатель М40 IА-I левой модели. 

2. Утвердить документацию для проведения в электронной форме 

продажи посредством публичного предложения согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник Управления  

муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района                                            Н.А. Щербина                                                                                            
  



Приложение к распоряжению 

Управления муниципальной собственности  

Шекснинского муниципального района 

от ________________ года № ______ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме судна «Заря-351Р» 

на единой электронной торговой площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru/в сети Интернет 
 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района (далее – 

Продавец) объявляет о проведении в отношении муниципального имущества Шекснинского 

муниципального района Вологодской области продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме,открытой по составу участников и форме подачи предложений о цене 

имущества (далее– Продажа). Продажа проводится в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», в соответствии с решением Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 28.10.2020 года № 106 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имуществаШекснинского муниципального района на 

2021-2023 годы», а также регламентами универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 

и торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенными на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru/ в разделе «Универсальная торговая площадка» и в подразделе 

«Информация по ТС» раздела «Продажи» - «Приватизация, аренда и продажа прав» 

соответственно, и иными нормативными документами универсальной торговой платформы. 

1 Продавец 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района Вологодской 

области ИНН 3524011534 КПП 352401001 ОГРН 1063536009921 

Юридический адрес: 162560, Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

ул. Пролетарская, д. 14, адрес электронной почты: ums22359@yandex.ru 

Контактные лицаПродавца по вопросампроведения Продажи: 

Березкина Татьяна Николаевна тел. (8-817-51) 2-13-79,  

Щербина Нина Александровна (8-817-51) 2-26-76 

2 Оператор Электронной площадки 

Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (далее – Оператор) 

Юридический адрес: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом. I, 

комн. 2. 

тел.: +7 (495) 787-29-97; +7 (495) 787-29-99; +7 (495) 539-59-21 

Связь: www.sberbank-ast.ru; info@sberbank-ast.ru; utp.sberbank-ast.ru;company@sberbank-ast.ru 

По вопросам работы в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 

можнообращаться по адресу электронной почтыproperty@sberbank-ast.ru, а также ознакомиться 

срегламентирующей работу Электронной площадки документацией: регламент 

Электроннойплощадки–http://utp.sberbank-

ast.ru/Main/Notice/988/Reglament,регламентторговойсекции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» – http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions,Инструкцияпоработевторговойсекции«Приватизация,арендаи

http://utp.sberbank-ast.ru/
mailto:ums22359@yandex.ru
mailto:company@sberbank-ast.ru
mailto:property@sberbank-ast.ru-
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продажаправ»–http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

3 Предмет Продажи 

Судно «Заря-351Р», идентификационный № СЗ-09-44, тип и назначение – самоходное, 

пассажирский теплоход, класс судна Р 1, А/0,7 глиссер А, проект № Р 83 А, год и место выпуска: 

1983 Московский Судостроительный завод, габариты: длина 23,9 м, ширина 4,13 м, высота 3,2 м, 

грузоподъемность 86 чел., материал корпуса алюминиево-магниевый сплав АМг-5М, род и число 

движителей: одноступенчатый водомет с горизонтальным полуподводным выбросом струи, 

количество и тип главных двигателей: один, четырехтактный, бескомпрессорный двигатель М40 

IА-I левой модели. 

Цена первоначального предложения (начальная цена имущества) – 3 500 000 (три миллиона 

пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС, устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся и на основании Отчета об оценке рыночной стоимости пассажирского 

теплохода «Заря-351Р», индикационный номер № СЗ-09-44. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 175000 (сто 

семьдесят пять тысяч) руб., что составляет 5 % от цены первоначального предложения. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят 

тысяч) руб., что составляет 50 % от цены первоначального предложения. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением цены - 

(«шаг аукциона») – 87500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены имущества, что составляет – 700000 (семьсот 

тысяч) руб.  

Фотографии, подтверждающие право собственностидокументы размещены в приложении к 

настоящему информационному сообщению. 

Местоположение объекта имущества: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

территория Шекснинского района гидросооружений и судоходства-филиалаФедерального 

бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 

путей», действует пропускной режим. 

Право на осмотр имущества предоставляется претенденту, подавшему заявку на участие в 

продаже и оплатившему задаток. Для подтверждения факта подачи заявки на участие в продаже 

Претендент представляет Продавцу продажи снимок экрана монитора (скриншот) с 

уведомлением электронной торговой площадки о регистрации заявки, а также копию платежных 

документов о перечислении задатка. 

Оформить допуск для осмотра имущества можно предварительно направив Продавцу заявку (на 

электронный адрес: ums22359@yandex.ru) на осмотр имущества с приложением вышеуказанных 

документов, копий страниц паспорта, содержащих фотографию и данные о регистрации по месту 

жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) и выписки из ЕГРЮЛ, 

доверенности на представителя юридического лица, а также копий страниц паспорта, 

содержащих фотографию и данные о регистрации по месту жительства этого представителя (для 

юридических лиц).  

4 Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и 

проведенияПродажи 

Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов Продажи: электронная торговая площадка 

http://utp.sberbank-ast.ru/. Указанное в информационном сообщении время – Московское, при 

исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – Московское. 

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 06.12.2021 года в 00.00. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
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Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 12.01.2022 года в 16.00 

Дата и время определения Участников: 17.01.2022 года 

Дата, время и срок проведения Продажи: 19.01.2022 года в 11.00 и до последнего предложения 

Участников. 

ИнформацияопроведенииПродажи размещаетсятакженаофициальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении 

торговwww.torgi.gov.ruинаофициальномсайтеШекснинского муниципального 

районаhttps://sheksnainfo.ru/(раздел «Деятельность»→«Конкурсы и аукционы»). 

5 Порядок отказа от проведения Продажи 

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

до наступления даты его проведения. Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от 

проведения Продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 

решения путем направления указанного сообщения в личный кабинет Претендентов. 

6 Сроки и порядок регистрации на электронной площадке 

Для обеспечения доступа к участию в Продажепретендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора. 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 претендентов на участие в Продаже осуществляется 

ежедневно, круглосуточно, без взимания платы. 

7 
Порядок ознакомления Претендентов с информацией, условиями договора купли-

продажи предмета Продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на 

электронный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной информации(торговая секция 

«Приватизация, аренда и продажа прав») на электронный адрес: property@sberbank-ast.ru. Запрос 

разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом при условии, что запрос поступил Продавцу не 

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времениокончания приема заявок, указанной в 

информационном сообщении. В течении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 

Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

С дополнительной информацией об объектах имущества, об участии в Продаже, о порядке 

проведения Продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты без 

взимания платы могут ознакомиться в дни приема заявок кроме выходных и праздничных дней с 

8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)по адресу: Вологодская область, Шекснинский 

район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, по телефонам: (8-817-51) 2-13-79, 2-26-76, по адресу 

электронной почты: ums22359@yandex.ru. 

8 Требования к Участникам Продажи 

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

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

http://www.torgi.gov.ru/
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предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, не установлено, за исключением лиц, перечисленных в статье 5 Федерального 

закона 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

9 Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок 

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав» из личного кабинета претендента (образец заявки приведен в приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению). 

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: 

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в авторизованных удостоверяющих центрах. 

С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на сайте 

электронной площадки. 

Прием заявок на участие в Продаже и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты и 

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

информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов 

документов. 

Оператор обеспечивает принятие и регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок, конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 

исключением случаев направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 года № 860. 

В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в 

журнале приема заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет 

Претендента уведомление о регистрации заявки. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 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. 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. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные 

в информационном сообщении сроки о проведении Продажи, при этом первоначальная заявка 

должна быть отозвана. 

Одновременно с заявкой на участие в Продаже представляются документы: 

Для юридических лиц: 

заверенные копии учредительных документов; 

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 

подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

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



или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Для физических лиц: 

копию всех листов документа, удостоверяющего личность.  

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. 

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории 

Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 

Электронные образы документов должны быть направлены после подписания электронной 

подписью претендента или его представителя. Наличие электронной подписи претендента 

означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 

имени соответственно претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и 

достоверность таких документов и сведений. 

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 

допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в 

следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png. 

К данным документам также прилагается их опись.  

Документооборот между претендентами, участниками, Оператором и Продавцом осуществляется 

через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных 

образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-

цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 

подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно Продавца, претендента или участника.  

10 Порядок внесения и возврата задатка 

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, после чего 

договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 

Для участия в Продаже Претенденты вносят задатки в размере, указанном в п.3 документации. 

Порядок внесения задаткаопределяется регламентом работы электронной площадки 

Оператора.Образец платежного поручения размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе 

«Информация» - «Банковские реквизиты для перечисления Д/С»https://utp.sberbank-

ast.ru/Main/Notice/697/Requisites. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  

Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в Продаже муниципального имущества 

https://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/697/Requisites
https://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/697/Requisites


в электронной форме № _________ лот № _____, без НДС». 

В соответствии с требованиями Регламента торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав»денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента 

на электронной площадке не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения 

участников торгов, указанного в извещении. 

Оператор осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка в момент подачи заявки 

на участие (при их наличии на лицевом счете претендента), либо в 00 часов 00 минут (время 

московское) дня определения участников торгов.  

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление 

задаткаиными 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 задатокподлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со 

дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задатоквозвращается в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты подведения итогов Продажи. 

Участникам, за исключением Победителя Продажи, внесенный задаток возвращается в течение 5 

(пяти) календарныхдней с даты подведения итоговПродажи. 

Претендентам, не допущенным к участию в Продаже, внесенный задаток возвращается в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 

Задаток победителя Продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 

подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в 

течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов Продажи договора купли-продажи 

(результаты Продажи аннулируются Продавцом); от исполнения покупателем обязательств по 

оплате по договору купли-продажи. 

В случае отказа Продавца от проведения Продажи, поступившие задаткивозвращаются 

претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия решения об отказе в 

проведении Продажи. 

В случае изменения реквизитов претендента для возврата задатка, указанных в Заявке, 

претендент должен направить в адрес Оператора уведомление об их изменении до дня 

проведения Продажи, при этом задаток возвращается претенденту в порядке, установленном 

настоящим разделом. 

11 ПорядокопределенияучастниковПродажи 

Для участия в Продаже Претенденты посредством использования личного кабинета на 

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

документации и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в документации, а 

также до 00 часов 00 минут даты определения участников Продажи перечисляют задаток в 

размере 20 процентов начальной цены продажи имущества. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 

приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 

перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 

также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

Продаже, с указанием оснований отказа. 

Претендент приобретает статус участника Продажи с момента подписания протокола о 



признании Претендентов участниками Продажи. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

Претендентов участниками Продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Оператор направляет 

уведомление о признании их участниками Продажи или об отказе в признании участниками 

Продажи с указанием оснований отказа.  

Претендент не допускается к участию в Продаже по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении, не подтверждено.  

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в Продаже является 

исчерпывающим. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в Продаже, размещается в открытой 

части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 

12 Порядок проведения Продажи и определения победителя 

Продажа проводится в день и во время, указанные в документации, путем последовательного 

понижения цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага 

понижения», но не ниже цены отсечения. 

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

течение всей процедуры Продажи. 

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один 

час от времени начала проведения процедуры Продажи и 10 минут на представление 

предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения». 

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников Продажи в электронной форме. 

В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 

аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема 

предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 

устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага 

понижения», и не изменяется в течение всей процедуры Продажи в электронной форме. 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил 

начальную цену имущества. 

Во время проведения процедуры ПродажиОператор обеспечивает доступ участников к закрытой 

части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества оператор электронной площадки 

программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене 

в момент его поступления и соответствующее уведомление участника, в случае если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для 



подачи предложений о цене; 

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи; 

- представленное предложение о цене равно нулю; 

- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»; 

- представленное участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений; 

- представленное участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене. 

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме Оператором размещается: 

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

Продажи с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 

минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 

времени, подтверждения (не подтверждения) 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, 

текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 

предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения». 

Во время проведения процедуры Продажи Оператор при помощи программно-технических 

средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Ход проведения процедуры Продажи фиксируется Оператором в электронном журнале, который 

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 

цене имущества для подведения итогов Продажи путем оформления протокола об итогах такой 

продажи. 

В случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 

электронной площадки, Оператор приостанавливает проведение Продажи, но не более чем на 

одни сутки. Возобновление проведения Продажи начинается с того момента, на котором 

Продажа была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Оператор 

размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи 

имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом 

Претендентов, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об 

итогах продажи имущества. 

Протокол об итогах Продажи, содержащий цену имущества, предложенную Победителем и 

удостоверяющий право Победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 

подписывается в течение одного часа со времени получения от Оператора электронного журнала. 

Процедура Продажи считается завершенной со времени подписания протокола об итогах 

Продажи. 

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 и на официальных сайтах торгов размещается 

следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в Продаже либо ни один из претендентов не 

признан участником Продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 

Решение о признании Продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах Продажи в 

день рассмотрения заявок и документов претендентов. 



13 Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

По результатам Продажи Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подведения итогов Продажи заключают договор купли-продажи в электронной форме. 

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. 

14 Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи 

Оплата цены приобретаемого имущества, сформированной по результатам Продажи, 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договоромкупли-продажи, по реквизитам, 

указанным в договоре. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 

имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 

Продажи. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК 

РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. Факт уплаты НДС 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 

15 Переход права собственности 

Оформление права собственности на имущество осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 

чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 

16 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества 

аукцион признан несостоявшимся 14.09.2021 года, 11.11.2021 года по причине отсутствия заявок. 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района (Продавец) 

 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес 
 

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

ИНН  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное наименование   

Юридический адрес  

ФИО руководителя  

Контактные телефоны  

ИНН  

Адрес электронной почты  

Сведения о доверенном лице 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес  

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Дата и место рождения  

 

1. Принимая решение об участии в Продаже имущества, находящегося в собственности 

Шекснинского муниципального района 

судно «Заря-351Р», идентификационный № СЗ-09-44, тип и назначение – самоходное, 

пассажирский теплоход, класс судна Р 1, А/0,7 глиссер А, проект № Р 83 А, год и место выпуска: 

1983 Московский Судостроительный завод, габариты: длина 23,9 м, ширина 4,13 м, высота 3,2 м, 

грузоподъемность 86 чел., материал корпуса алюминиево-магниевый сплав АМг-5М, род и число 

движителей: одноступенчатый водомет с горизонтальным полуподводным выбросом струи, 

количество и тип главных двигателей: один, четырехтактный, бескомпрессорный двигатель М40 

IА-I левой модели 

обязуюсь:      

1.1. Обеспечить поступление задатка в размере, в сроки и в порядке, установленные 

документацией. 



1.2. Соблюдать условия и порядок проведенияПродажи, установленные документацией. 

1.3. В случае признания участником Продажи принять участие в Продаже и представить свое 

предложение о цене имущества. 
1.4. В случае признания победителем Продажи заключить договор купли-продажи в форме 
электронного документа в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам продажи, в 
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным 
сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи. 
2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки: 

- в отношении него не проводится процедура ликвидации, реорганизации, отсутствует решение 

суда о приостановлении деятельности, о признании его банкротом или об открытии конкурсного 

производства. 

- ознакомлен с данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, 

величине снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), минимальной цене 

предложения (цена отсечения), величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 

аукциона»), дате, времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения 

победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или 

отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи, порядке оплаты 

приобретаемого имущества, с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым 

осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в Продаже и устанавливается 

порядок возврата задатка; с реальным состоянием выставляемого на Продажу имущества в 

результате осмотра и согласен, что в случае отказа заявителя от осмотра объекта все возникшие в 

связи с этим риски и негативные последствия заявитель принимает на себя безоговорочно. 
3. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что:  
- Продавец не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отказом 
от проведения Продажи, внесением изменений в извещение о проведении Продажи, 
документацию о Продажеили снятием имущества сПродажи, а также приостановлением 
организации и проведения Продажи в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от государственного органа решения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 
- Задаток Победителя Продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. 
4. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен участвовать в 

Продаже на указанных условиях. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и 

содержащихся в представленных документах, в целях участия в Продаже. (Под обработкой 

персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие 

действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Претендент 

подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 

известны. 

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся 

в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

 

Приложение: 

 Перечень представленных документов, указанных в документации о Продаже (составляется в 

произвольном виде). 

  



Приложение 2 

ПРОЕКТ 

Договор купли-продажи 

движимого имущества №______ 

п. Шексна                   от ____________ 20___ года 

 Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района в лице 

начальника Управления Щербина Нины Александровны, действующей на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ________________________именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола об итогах продажи 

муниципального имущества от _____________ года (далее - Протокол), заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и 

на условиях Договора движимое имущество:судно «Заря-351Р», идентификационный № СЗ-09-44, 

тип и назначение – самоходное, пассажирский теплоход, класс судна Р 1, А/0,7 глиссер А, проект 

№ Р 83 А, год и место выпуска: 1983 Московский Судостроительный завод, габариты: длина 23,9 

м, ширина 4,13 м, высота 3,2 м, грузоподъемность 86 чел., материал корпуса алюминиево-

магниевый сплав АМг-5М, род и число движителей: одноступенчатый водомет с горизонтальным 

полуподводным выбросом струи, количество и тип главных двигателей: один, четырехтактный, 

бескомпрессорный двигатель М40 IА-Iлевой модели (в дальнейшем – «Имущество»).  

Местоположение объекта имущества: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, 

территория Шекснинского района гидросооружений и судоходства - филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 

путей», действует пропускной режим. 

Имущество передаѐтся в том виде, как оно есть. 

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района. 

1.3. Общее состояние Имущества признаѐтся Покупателем соответствующим требованиям 

Покупателя к качеству, состоянию и комплектности Имущества. 

1.4. Продавец гарантирует, что в момент заключения настоящего Договора Имущество не 

продано, не заложено, под арестом не состоит. 

1.5. Ограничение (обременение) прав на Имущество: не зарегистрировано. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Имущество по акту приѐма-передачи не позднее чем через 

тридцать дней после дня со дня поступления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на 

расчетный счет Продавца в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Имущество по акту приѐма-передачи в срок, указанный в пп. 2.1.1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Оплатить Имущество в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Нести с момента подписания акта приѐма-передачи Имущества все риски повреждения 

или уничтожения Имущества, ответственность, которая может возникнуть в связи с 

использованием Имущества Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной 

безопасности, возникновение аварийных ситуаций и проч.). 

 

3. Порядок расчѐтов 

3.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества, указанного в п.1.1 настоящего договора, 

установлена по результатам Продажи от _____________ года и составляет __________  рублей с 

учетом НДС. Указанная цена по настоящему договору является окончательной и изменению не 

подлежит. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 

3.2. Покупатель обязуется оплатить оставшуюся сумму в размере __________ путем 

перечисления денежных средств в течение 15 календарных дней с момента подписания Протокола 

на следующие реквизиты: казн/сч. 03232643196580003000 в Отделении Вологда Банка 



России//УФК по Вологодской области, г. Вологда, БИК 011909101, кор/сч 40102810445370000022, 

КБК 12400000000000000000, ОКТМО 19658151, получатель – Финансовое управление 

(Управление муниципальной собственности л.сч.124.30.019.1), ИНН 3524010259, КПП 352401001. 

В назначении платежа необходимо указать: л.сч.124.30.019.1 оплата по договору купли-продажи 

№ ___ от _______. Оплата НДС производится Покупателем (юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым 

законодательством. Датой оплаты Имущества считается дата поступления денежных средств на 

счет, указанный в настоящем пункте Договора.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору стороны 

несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

4.2. Невнесение платы по договору купли-продажи в установленные сроки считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. 

4.3. Продавец в течение пяти дней с момента истечения срока оплаты Имущества направляет 

Покупателю письменное уведомление, со дня отправления которого Договор считается 

расторгнутым, все обязательства сторон по Договору прекращаются, при этом сумма задатка не 

возвращается. Оформление сторонами соглашения о расторжении Договора в данном случае не 

требуется. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении 

согласия, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. В случае невозможности полного либо частичного исполнения любой из Сторон 

обязательств по настоящему Договору ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы 

(пожара, стихийных бедствий, военных действий, гражданских беспорядков, принятия органами 

государственной власти или управления правовых актов, повлекших невозможность исполнения 

Договора и др.) срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

должна в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств 

известить об этом другую Сторону, приложив к извещению документ компетентного 

государственного органа. В противном случае виновная Сторона должна возместить убытки, 

понесенные в результате не извещения или несвоевременного извещения другой Стороны. 

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного 

месяца, настоящий Договор расторгается по требованию любой из Сторон. Договор считается 

расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с момента получения одной из Сторон 

соответствующего уведомления. Момент получения уведомления определяется в любом случае не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его отправки заказным письмом по адресу 

Покупателя, указанному в Договоре. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с подписания Акта приѐма-

передачи.Одновременно с передачей Имущества по акту приема-передачи Продавец обязан 

передать Покупателю всю имеющуюся документацию на Имущество. При этом отсутствие у 

Продавца таких документов не является недостатком Имущества и не рассматривается в качестве 

основания для отказа Покупателя от товара, расторжения Договора или для уменьшения цены 

Имущества. 

7.3. Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора Покупатель произвел 

осмотр Имущества и уведомлен о его состоянии. Гарантия качества Имущества Продавцом не 

предоставляется. После передачи Имущества Покупателю в порядке, установленном настоящим 

Договором, Покупатель не вправе предъявлять к Продавцу претензии, требования относительно 

приобретенного Имущества. 



7.4. Все дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, 

если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами. 

7.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.6. При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, смене 

руководителя или реорганизации одной из Сторон, она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня 

после вступления соответствующих изменений в силу сообщить об этом в письменной форме 

другой Стороне. 

7.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: 

Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района 
Вологодская область, Шекснинский район, 

п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14 

ИНН 3524011534, КПП 352401001,  

 

Н.А. Щербина 

М.п.   

 

Покупатель:    

 

Приложения: 1. Акт приема-передачи Имущества. 

  



Акт приема-передачи 

к Договору купли-продажи движимого имущества № ____ 

 

от «____» _______________  года. 

 

 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального района в лице 

начальника Управления Щербина Нины Александровны, действующей на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и 

_____________________________________, ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола об итогах 

продажи муниципального имущества от _____________ года (далее - Протокол), составили 

настоящий акт о том, что на основании подпунктов 2.1.1, 2.2.1 Договора купли-продажи 

движимого имущества №______ от «____» __________ года Продавец передал, а Покупатель 

принял движимое имущество: судно «Заря-351Р», идентификационный № СЗ-09-44, тип и 

назначение – самоходное, пассажирский теплоход, класс судна Р 1, А/0,7 глиссер А, проект № Р 83 

А, год и место выпуска: 1983 Московский Судостроительный завод, габариты: длина 23,9 м, 

ширина 4,13 м, высота 3,2 м, грузоподъемность 86 чел., материал корпуса алюминиево-магниевый 

сплав АМг-5М, род и число движителей: одноступенчатый водомет с горизонтальным 

полуподводным выбросом струи, количество и тип главных двигателей: один, четырехтактный, 

бескомпрессорный двигатель М40 IА-I левой модели (далее – Имущество). 

Имущество передаѐтся в том виде, как оно есть. 

Имущество признается Покупателем соответствующим требованиям последнего, 

касающимся качества, состояния, комплектности Имущества. 

 

 

               Продавец Покупатель 

 

 

___________/_______________/                                  ___________/________________/ 

м.п.                                                                                 м.п.   

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 
Форма 

 

 

 

Продавцу, организатору торгов 

 

 

Запрос о разъяснении размещенной 

в информационном сообщении информации 

 

Руководствуясь пунктом 20 постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме» просим предоставить разъяснения следующих положений 

информационного сообщения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  









 


