
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основные термины и определения 

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 

которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 

специальной программы. 

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности городского округа 

город Михайловка Волгоградская область. 

Продавец:Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Адрес: 403343, Волгоградская область, г.Михайловка, ул. Обороны, 42А. тел. 8(84463)2-14-15, 2-

18-23, сайт:http://mihadm.com/, адрес электронной почты:ag_mih_imushch@volganet.ru. 

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 

присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации 

на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 

площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 

открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому 

имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и участники аукциона, 

позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия. 

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

которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода 

через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля). 

Электронный аукцион – торги по продаже государственного имущества, право 

приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую 
цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной 

форме с помощью электронной площадки. 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной 

процедуры продажи (электронного аукциона). 

 Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное 

имущество. 

Участник электронного аукциона– претендент, признанныйс момента подписания 

протокола о признании Претендентов участниками аукционаучастником аукциона. 

Электронная подпись (ЭП) – 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 

информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 

отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени лица, направившего такой документ. 

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном 

носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 

направившего такую копию документа. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 

информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 

электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке. 



Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством 

программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 

процедуры электронного аукциона. 

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяющаяся в 

течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной 

цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками 

последовательно повышается начальная цена продажи. 

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену имущества. 

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Администрации 

Волгограда - http://www.volgadmin.ru. 

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

1.  Рассмотрение заявок 

1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества и посредством использования личного кабинета на 

электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах по форме приложения3 к 

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

информационном сообщении. 

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, 

Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 

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

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 

о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 

указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 

Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 

такого отказа. 

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 

признании Претендентов участниками аукциона. 

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

Претендентов участникамиаукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 

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

аукциона с указанием оснований отказа.  
Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая 

информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 

площадки, а также на официальных сайтах торгов. 

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со 

дня определения участниковаукциона, указанного в информационном сообщении. 

 

2. Порядок проведения аукциона 

1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 

кратную величине «шага аукциона». 

       «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

       Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников 

к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 

имущества. 

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 



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

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

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

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 

величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 

предложений о цене имущества. 

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 

указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 

следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 

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

после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 

поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 

завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 

помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 

временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 

аукциона. 

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 

       - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 

       - уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

имущества. 

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 

который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 

предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 

итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного 

журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола.  

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю 

аукциона по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, д. 42А, каб.2-05: 

протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора купли-продажи 

имущества. 

 8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

      - не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником; 

      - в случае отказа Претендента, признанного единственным участником аукциона; 

      - ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона. 

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

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 

также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

      - наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

      - цена сделки; 

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

Победителя. 


