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1. Способы продажи имущества в электронной форме  
 

1) Продажа имущества на аукционе; 

2) Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

3) Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью на конкурсе; 

4) Продажа имущества посредством публичного предложения; 

5) Продажа имущества без объявления цены. 

 

2. Продавец имущества 
 

Функции Продавца приватизируемого имущества могут осуществлять: 

1) Собственник имущества (в отношении всех объектов, кроме указанных в пунктах 

3,4 настоящего раздела). 

2) Юридическое лицо из перечня, определенного Распоряжением Правительства РФ 

от 25.10.2010 №1874-р (в отношении всех объектов, кроме указанных в пунктах 3,4 

настоящего раздела, если соответствующие полномочия переданы собственником 

имущества такому лицу). 

3) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (в 

отношении федерального имущества).  

4) Министерство обороны РФ (в отношении высвобождаемого военного имущества 

ВС РФ). 

 

3. Электронная площадка 

 

Проведение продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме осуществляется на электронной площадке оператором электронной 

площадки. 

Национальная электронная площадка размещена по адресу в сети Интернет: 

https://www.etp-torgi.ru/.  

Продавец привлекает оператора электронной площадки из числа операторов 

электронной площадки, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

08.06.2018 №1447. 

Между Продавцом и Оператором электронной площадки заключается Договор 

(соглашение) о взаимодействии по работе на электронной площадке.  

В связи с тем, что оператор электронной площадки в силу закона обеспечивает 

проведение торгов по приватизации имущества на безвозмездной основе, между таким 

оператором электронной площадки и Продавцом заключается Соглашение о 

взаимодействии (с оговоркой о безвозмездности оказываемых услуг). Продавец может 

запросить проект Соглашения о взаимодействии, направив обращение по адресу 

электронной почты: realty@etpz.ru.  

Оператор осуществляет свое функционирование и функционирование 

принадлежащей ему электронной площадки в соответствии со своим внутренним 

Регламентом и требованиями законодательства.  

Как правило, Регламент функционирования электронной площадки размещается в 

открытой части электронной площадки. На Национальной электронной площадке 

http://www.etp-torgi.ru/
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Регламент проведения торгов по приватизации государственного и муниципального 

имущества размещен в открытой части по следующему адресу: https://www.etp-

torgi.ru/support/rules/. В указанном разделе также размещены руководства пользователя, 

описывающие поэтапно порядок работы на электронной площадке.  

С 01.06.2019 ряд обязанностей Продавца переходят на оператора электронной 

площадки, в частности, оператор электронной площадки осуществляет действия по 

принятию и регистрации поданных заявок, по отклонению несвоевременно поданных 

заявок, по приему предложений о цене имущества и фиксации момента их подачи, по 

направлению информации о решении в отношении каждой заявки, по принятию задатков 

(обеспечения), если иное не установлено, и т.п.   

Электронная площадка состоит из открытой и закрытой частей. В открытой части 

информация доступна всем лицам, независимо от наличия у них регистрации на 

электронной площадке. В закрытую часть электронной площадки доступ получают только 

зарегистрированные лица. Личный кабинет зарегистрированного лица является элементом 

закрытой части электронной площадки. Юридически значимые действия осуществляются 

зарегистрированными лицами в закрытой части электронной площадки. 

 

4. Регистрация на электронной площадке 

 

Для получения доступа к закрытой части электронной площадки необходимо пройти 

регистрацию на электронной площадке.  

Продавцы проходят регистрацию на электронной площадке путем заполнения 

электронной формы заявки на регистрацию по следующему адресу: https://www.etp-

torgi.ru/request/registration.html (форма «Данные о пользователе» и «Данные об 

организации»). 

После прохождения регистрации и получении логина и пароля для доступа в 

закрытую часть электронной площадки, Продавец направляет в свободной форме 

обращение на электронную площадку о предоставлении ему права быть Продавцом. 

Обращение подается через форму обратной связи: https://223.etp-ets.ru/wiki/ticket/add/ и 

подписывается электронной подписью. В указанном обращении Продавец указывает, что 

планирует работать на электронной площадке как Продавец, а также реквизиты счета для 

зачисления задатков претендентов. Как правило, по торгам по приватизации просят считать 

счетом для зачисления задатков счет оператора электронной площадки.  

Претенденты заполняют электронную форму заявки на регистрацию по 

следующему адресу: https://www.etp-torgi.ru/request/registration.html (форма «Данные о 

пользователе» и «Данные об организации»). После прохождения регистрации претенденты 

получают логин и пароль для доступа в закрытую часть площадки, в частности, в свой 

личный кабинет. Вход в закрытую часть можно также осуществить с использованием 

электронной подписи, выданной на имя такого претендента и закрепленной в его личном 

кабинете. 

 

5. Документооборот 
 

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 

площадки и Продавцом 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 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.fabrikant.ru/
https://www.etp-torgi.ru/support/rules/
https://www.etp-torgi.ru/support/rules/
https://www.etp-torgi.ru/request/registration.html
https://www.etp-torgi.ru/request/registration.html
https://223.etp-ets.ru/wiki/ticket/add/
https://www.etp-torgi.ru/request/registration.html
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реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника 

либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 

или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 

который заключается сторонами в простой письменной форме. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 

участника, Продавца либо оператора электронной площадки, и отправитель несет 

ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи 

имущества, в том числе полученные от Продавца, претендентов и участников, хранятся 

оператором электронной площадки. Срок хранения электронных документов составляет не 

менее 10 лет. 

Обращаем внимание, что договор по итогам торгов по приватизации имущества по-

прежнему заключаются на бумажном носителе за пределами электронной площадки.  

 

6. Электронная подпись 
 

Для осуществления юридически значимых действий на электронной площадке, 

например, таких, как подача заявки на участие в торгах, подача предложений о цене 

имущества, размещение протоколов об итогах продажи имущества и т.д., требуется 

наличие электронной подписи, выданной на то лицо, которое такие действия осуществляет.  

Электронная подпись должна быть выдана удостоверяющим центром, 

аккредитованным Минкомсвязи России. Перечень таких удостоверяющих центров 

размещен в открытом доступе на сайте Минкомсвязи России: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.  

Электронные подписи, полученные для работы на электронных площадках при 

проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, являются надлежащими, получение новых 

электронных подписей не требуется. 

Проверить электронную подпись можно на электронной площадке, пройдя по 

ссылке: https://www.etp-torgi.ru/support/signature/.  

 

7. Задаток 

 

Задаток, как мера обеспечения надлежащего поведения претендента при проведении 

торгов и гарантия заключения договора с победителем, установлена для: 

1) продажи имущества на аукционе, 

2) продажи акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью на конкурсе, 

3)  продажи имущества посредством публичного предложения. 

Для специализированного аукциона установлено обеспечение участия в 

специализированном аукционе. 

Задаток или обеспечение подлежат зачислению на счет, указанный в 

информационном сообщении. Как правило, Продавцы выбирают счет оператора 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.fabrikant.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://www.etp-torgi.ru/support/signature/
consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A07533D80E2D5F234EFE11E83A362C74A782E5FDD581A1E48CDE89FB86A3C900DDAC3E5D323PFABM
consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A07533D80E2D5F234EFE11E83A362C74A782E5FDD581A1E48CDE89FB86A3C900DDAC3E5D323PFABM
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электронной площадки. Выбор счета для зачисления претендентами задатка или 

обеспечения осуществляется изначально на этапе регистрации Продавца (о чем мы писали 

ранее), а также может быть изменен в любой момент по желанию Продавца и будет 

применяться к вновь объявляемым процедурам. 

Исключение составляет только процедуры продажи федерального имущества или 

высвобождаемого военного имущества ВС РФ. В этом случае задаток или обеспечение 

всегда вносятся на счет территориального органа Федерального казначейства, на котором 

учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

Росимущества (территориальных органов) или Минобороны России. 

Задаток подлежат возврату в течение 5 календарных дней со дня: 

1) подведения итогов продажи имущества (в отношении лиц, которые не признаны 

победителями продажи); 

2) подписания протокола о признании претендентов участниками торгов (в 

отношении претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, и претендентов, 

отозвавших свою заявку после истечения срока подачи заявок); 

3) поступления уведомления об отзыве заявки (в отношении лиц, которые отозвали 

свою заявку на свое участие в торгах). 

Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы РФ в течение 5 календарных дней со дня 

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

В случае, если победитель уклоняется от заключения договора купли-продажи или 

от оплаты имущества, задаток такому лицу не возвращается.  

 

8. Информационные ресурсы. Информационное обеспечение проведения торгов. 

 

При проведении торгов по приватизации имущества информационное сообщение о 

продаже имущества и итоги продажи имущества подлежат размещению: 

1) на официальном сайте: https://torgi.gov.ru/; 

2) на сайте оператора электронной площадки: https://www.etp-torgi.ru/;  

3) на сайте Продавца (если предусмотрено). 

Уведомление о проведении продажи имущества Продавец направляет оператору 

электронной площадки не позднее, чем за 3 дня до даты размещения Информационного 

сообщения на официальном сайте.  

Само информационное сообщение о проведении торгов и прилагаемые к нему 

документы размещаются на электронной площадке в день его опубликования на 

официальном сайте. Информационное сообщение подписывается электронной подписью 

Продавца. Информационное сообщение подлежит размещению на официальном сайте и на 

электронной площадке не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного 

имущества. 

Требования к содержанию информационного сообщения о проведении торгов 

установлено в статье 15 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ и пункте 14 

Постановления Правительства от 27.08.2012 №860. 

В рамках реализации принципа открытости информации, Продавец должен 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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предоставить разъяснение размещенной информации о продаже имущества по запросу 

заинтересованных лиц. Такой запрос подается средствами электронной площадки и 

направляется в «режиме реального времени» в личный кабинет Продавца. Оператор 

электронной площадки принимает запрос о разъяснении, только если он поступил не 

позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. В связи с чем все 

поступающие от оператора электронной площадки запросы считаются поданными 

своевременно и должны быть рассмотрены и отвечены Продавцом. Срок на ответ на запрос 

о разъяснении составляет 2 рабочих дня. Продавец направляет ответ на запрос о 

разъяснении оператору электронной площадки средствами такой электронной площадки. 

 

9. Прием и регистрация заявок 

 

Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении, осуществляется в течение не менее 25 

календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения 

Продавцом участников. 

Претенденты, зарегистрированные на электронной площадке, вправе подать заявку 

на участие в торгах и отозвать поданную заявку до момента окончания срока подачи заявок.  

Подача заявки производится средствами электронной площадки. Оператор 

электронной площадки самостоятельно, в автоматизированном режиме осуществляет 

прием и регистрацию всех поданных заявок, не допускает подачу заявок за пределами срока 

подачи заявок.  

В течение всего процесса подачи заявок на участие в торгах оператор электронной 

площадки направляет Продавцу уведомления о поступивших заявках и уведомления об 

отзыве заявки. Такое уведомление направляет в тот момент, когда заявка подана или заявка 

отозвана. 

К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные 

Продавцом участниками такой процедуры. 

 

10. Проведение продажи имущества на аукционе 

 

Задаток составляет 20% начальной цены имущества. 

Доступ к поданным и неотозванным заявкам претендентов и журналу приема заявок 

открывается в личном кабинете Продавца в день, указанный в Информационном 

сообщении. 

Решение Продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок и оформляется Протоколом 

о признании претендентов участниками.  

В случае, если Продавец не допускает претендента к участию в торгах, в протоколе 

должно содержаться обоснование такого отказа. Отсутствие такого обоснования может 

повлечь за собой обращение отклоненного претендента в ФАС России с жалобой на ход 

торгов, а также в суд за оспариванием итогов торгов и признанием договора 

недействительным. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 

открытой части электронной площадки и на официальном сайте, а также на сайте Продавца 

в сети «Интернет». 

http://www.etp-torgi.ru/
http://www.fabrikant.ru/
consultantplus://offline/ref=344DC229E1833C6CBE426D8B2E5D6E6E7A995A254CCFDC84F9215B4EA01FF1A74574EEF67BEFBC702B042FA6E230A01401CDF2C11B661672z3a6K


www.etp-torgi.ru  
www.fabrikant.ru 

 

7 
 

Аукцион (торговая сессия) проводится в день и время, указанные в 

Информационном сообщении. Положение о торгах1 указывает, что день проведения 

аукциона не должен быть позднее 3 рабочего дня со дня определения участников торгов, 

который определен в Информационном сообщении. 

«Шаг аукциона» составляет до 5% от начальной цены имущества, является 

фиксированным и подлежит указанию в Информационном сообщении. 

В течение одного часа со времени начала аукциона участникам предлагается подать 

ценовое предложение о приобретении имущества в соответствии с начальной ценой.  

Если в течение указанного часа 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. 

Если в течение указанного часа 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. Последующая продажа указанного 

имущества должна будет производиться путем продажи публичными предложением. 

В ходе электронного аукциона электронная площадка не позволяет участнику 

аукциона подать ценовое предложение, равное ранее поданному ценовому предложению 

или не соответствующее увеличению на шаг аукциона.  

В течение 1 часа с момента завершения аукциона оператор электронной площадки 

направляет Продавцу журнал фиксации хода аукциона для подведения итогов аукциона.  

В течение 1 рабочего дня Продавец подписывает Протокол об итогах аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания и размещения 

Продавцом на электронной площадке протокола об итогах аукциона. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

имущества. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

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

признан участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 

В течение 1 часа со времени подписания и размещения протокола об итогах 

аукциона оператор электронной площадки направляет победителю уведомление о 

признании его победителем и в открытой части электронной площадки размещается 

соответствующая информация. 

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

                                                           
1 Положение об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 (далее также – 

Положение о торгах). 
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заключается договор купли-продажи имущества. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее 

чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 

возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 

РФ в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

 

11. Проведение продажи акций акционерных обществ  

на специализированном аукционе 

 

Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе проводится 

в форме открытых торгов, в результате которых все победители получают акции 

акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

Для участия в специализированном аукционе претенденты заполняют размещенную 

в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных 

документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 

проведении специализированного аукциона. 

Заявки претендентов подразделяются на 2 типа: 

1) заявками первого типа считаются заявки, в которых претендент выражает 

намерение купить акции по любой единой цене продажи, сложившейся на 

специализированном аукционе; 

2) заявками второго типа считаются заявки, в которых претендент выражает 

намерение купить акции по единой цене продажи, сложившейся на специализированном 

аукционе, но не выше максимальной цены покупки одной акции, указанной в заявке. 

В заявке указывается сумма денежных средств, направляемая претендентом в оплату 

акций, выставленных на специализированный аукцион. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке первого типа, и максимальная цена 

покупки, указанная в заявке второго типа, не могут быть меньше начальной цены продажи. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке второго типа, не может быть меньше 

указанной в этой заявке максимальной цены покупки. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется: 

1) на счет территориального органа Федерального казначейства, на котором 

учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

Росимущества (территориальных подразделений) (в случае продажи приватизируемого 

федерального имущества). 

2) на один из счетов Продавца, указанный в Информационном сообщении. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисляется после регистрации 

такой заявки на электронной площадке, но не позднее дня окончания приема заявок. В 

платежном документе на перечисление денежных средств в обязательном порядке 
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указывается номер заявки. 

Доступ к поданным и неотозванным заявкам претендентов и журналу приема заявок 

открывается в личном кабинете Продавца в день, указанный в Информационном 

сообщении. 

Решение Продавца о признании претендентов участниками специализированного 

аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок и 

оформляется Протоколом. 

На основании протокола об итогах приема заявок и выписок со счетов Продавец 

принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендентов к участию в 

специализированном аукционе. 

К участию в специализированном аукционе не допускаются претенденты в случае, 

если: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ; 

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в 

Информационном сообщении, или они оформлены не в соответствии с 

законодательством РФ; 

4) денежные средства поступили на счета, указанные в Информационном 

сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или позднее установленного 

срока; 

5) поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного 

общества; 

6) внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, 

содержащихся в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном аукционе 

является исчерпывающим. 

Решение Продавца о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в 

специализированном аукционе оформляется Протоколом об определении участников. 

Претендент приобретает статус участника со времени подписания Продавцом протокола об 

определении участников. 

После определения участников специализированного аукциона Продавец 

определяет единую цену продажи. При определении единой цены продажи все расчеты 

выполняются с точностью до 1 копейки. 

Единая цена продажи определяется по следующим правилам: 

а) при расчете единой цены продажи учитываются только денежные средства 

претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе; 

б) единая цена продажи рассчитывается таким образом, чтобы она обеспечивала 

реализацию всех акций, выставленных на специализированный аукцион. 

Единая цена продажи не может быть ниже начальной цены продажи. 
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После определения единой цены продажи Продавец определяет победителей 

специализированного аукциона по правилам, установленным п.21 Постановления 

Правительства РФ от 12.08.2002 №5852 

Протокол об итогах специализированного аукциона размещается на электронной 

площадке в течение 1 часа со времени его утверждения. Утвержденный Продавцом 

протокол об итогах специализированного аукциона означает для победителей заключение 

договоров купли-продажи акций. 

Денежные средства, полученные от победителей в счет оплаты приобретенных 

акций, находящихся в федеральной собственности, подлежат перечислению в 

установленном порядке в федеральный бюджет не позднее 5 календарных дней со дня 

утверждения протокола об итогах специализированного аукциона. 

Для регистрации покупателей в реестре владельцев акций эмитента (с целью учета 

перехода прав) Продавец направляет реестродержателю эмитента (соответствующему 

депозитарию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня подведения итогов 

специализированного аукциона передаточные распоряжения. 

 

12. Проведение продажи акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью на конкурсе 

 

Условия конкурса должны содержаться в Информационном сообщении о его 

проведении3. 

Задаток составляет 20% начальной цены имущества. 

Предложение о цене имущества претендент может подать одновременно с заявкой 

либо в установленное время в день подведения итогов конкурса, указанное в 

Информационном сообщении. 

Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене имущества, 

которое не может быть изменено. 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного 

                                                           
2 После определения единой цены продажи продавец определяет победителей специализированного аукциона 

по следующим правилам: 

а) количество акций, получаемых победителем, определяется путем деления суммы денежных средств, 

указанной в заявке победителя, на единую цену продажи (при получении дробного числа количество акций соответствует 

целой его части); 

б) в первую очередь удовлетворяются все заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных средств 

больше единой цены продажи; 

в) во вторую очередь удовлетворяются все заявки второго типа, в которых указанная максимальная цена покупки 

превышает единую цену продажи; 

г) акции, оставшиеся после удовлетворения заявок, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, 

распределяются следующим образом. В первую очередь удовлетворяются заявки первого типа, в которых указанная 

сумма денежных средств равна единой цене продажи. Во вторую очередь удовлетворяются заявки второго типа, в которых 

указанная максимальная цена покупки равна единой цене продажи. Такие заявки удовлетворяются последовательно от 

заявки, в которой указана большая сумма денежных средств, к заявке, в которой указана меньшая сумма денежных 

средств. При равенстве указанных в заявках первого и второго типа сумм денежных средств удовлетворяется заявка, 

принятая по времени ранее. Последняя из удовлетворяемых заявок второго типа может быть удовлетворена частично; 

д) заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных средств меньше единой цены продажи, и заявки 

второго типа, в которых указанная максимальная цена покупки меньше единой цены продажи, не удовлетворяются. 

 
3 Разработка и утверждение условий конкурса, контроль их исполнения, включая составление акта о выполнении победителем условий 
конкурса, а также порядок действий победителя до перехода к нему права собственности на приобретенное имущество, осуществляются 

в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 584 
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документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра.  

Доступ к поданным и неотозванным заявкам претендентов и журналу приема заявок 

открывается в личном кабинете Продавца в день, указанный в Информационном 

сообщении. 

Решение Продавца о признании претендентов участниками конкурса принимается в 

течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок и оформляется Протоколом 

о признании претендентов участниками.  

В случае, если Продавец не допускает претендента к участию в торгах, в протоколе 

должно содержаться обоснование такого отказа. Отсутствие такого обоснования может 

повлечь за собой обращение отклоненного претендента в ФАС России с жалобой на ход 

торгов, а также в суд за оспариванием итогов торгов и признанием договора 

недействительным. 

При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся Продавец 

принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещается на 

электронной площадке, на официальном сайте, а также на сайте Продавца в сети 

«Интернет» (в установленных случаях). 

Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение итогов 

конкурса осуществляются Продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в 

Информационном сообщении. 

Положение о торгах указывает, что день проведения конкурса не должен быть 

позднее 3 рабочего дня со дня определения участников торгов, который определен в 

Информационном сообщении. 

В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, 

предусмотренного для направления предложений о цене имущества, и после получения от 

Продавца протокола об итогах приема заявок и определении участников оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца 

к предложениям участников о цене имущества. 

Решение Продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом 

об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается Продавцом в день подведения 

итогов конкурса. Подписание Продавцом протокола об итогах конкурса является 

завершением процедуры конкурса. 

В течение 1 часа со времени подписания протокола об итогах конкурса оператор 

электронной площадки направляет победителю уведомление о признании его победителем 

с приложением этого протокола и в открытой части электронной площадки размещается 

соответствующая информация. 

Договор заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Имущество подлежит реализации любым способом, установленным Законом о 

приватизации. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 

РФ в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 
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13. Проведение продажи имущества посредством публичного предложения 

 

Продажа посредством публичного предложения осуществляется в случае, если 

аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом 

Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения 

размещается в срок не позднее 3 месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся. 

Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, 

указанной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50% начальной цены такого 

аукциона. 

Задаток составляет 20% начальной цены имущества. 

Доступ к поданным и неотозванным заявкам претендентов и журналу приема заявок 

открывается в личном кабинете Продавца в день, указанный в Информационном 

сообщении. 

Решение Продавца о признании претендентов участниками продажи имущества 

оформляется Протоколом о признании претендентов участниками.  

В случае, если Продавец не допускает претендента к участию в торгах, в протоколе 

должно содержаться обоснование такого отказа. Отсутствие такого обоснования может 

повлечь за собой обращение отклоненного претендента в ФАС России с жалобой на ход 

торгов, а также в суд за оспариванием итогов торгов и признанием договора 

недействительным. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества 

посредством публичного предложения, размещается в открытой части электронной 

площадки и на официальном сайте, а также на сайте Продавца в сети «Интернет» (в 

установленных случаях). 

Публичное предложение проводится в день и время, указанные в Информационном 

сообщении. Положение о торгах указывает, что такой день не должен быть позднее 3 

рабочего дня со дня определения участников торгов, который определен в 

Информационном сообщении. 

Публичное предложение осуществляется путем последовательного понижения цены 

первоначального предложения (цена имущества, указанная в Информационном 

сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. 

«Шаг понижения» составляет до 10% от начальной цены имущества, является 

фиксированным и подлежит указанию в Информационном сообщении. 

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 

составляет 1 час от времени начала проведения процедуры продажи имущества 

посредством публичного предложения 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. 

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 

всеми участниками проводится аукцион по правилам, указанным в Положении о торгах. 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального 
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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% «шага 

понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 

цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил 

начальную цену имущества. 

В течение 1 часа с момента приема предложений о цене имущества оператор 

электронной площадки направляет Продавцу журнал фиксации хода процедуры для 

подведения итогов аукциона.  

В течение 1 рабочего дня Продавец подписывает Протокол об итогах продажи 

имущества. Процедура считается завершенной со времени подписания и размещения 

Продавцом на электронной площадке протокола об итогах продажи. 

В течение 1 часа со времени подписания и размещения протокола об итогах продажи 

оператор электронной площадки направляет победителю уведомление о признании его 

победителем и в открытой части электронной площадки размещается соответствующая 

информация. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях: 

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

признан участником такой 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. 

Признание процедуры несостоявшейся оформляется Протоколом, который 

подлежит размещению на электронной площадке и на официальном сайте. 

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов процедуры с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее 

чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты процедуры аннулируются Продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 

возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 

РФ в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

 

14. Проведение продажи имущества без объявления цены 

 

Продажа государственного или муниципального имущества без объявления 

цены осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного 
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предложения не состоялась. 

При продаже государственного или муниципального имущества без объявления 

цены его начальная цена не определяется. 

Совместно с заявкой на участие в процедуре претенденты направляют средствами 

электронной площадки свои предложения о цене имущества.  

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного 

документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра. 

Зарегистрированная оператором электронной площадки заявка претендентов 

является поступившим Продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с Продавцом договор купли-продажи 

имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе 

подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 

в) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ. 

Доступ к заявкам претендентов и журналу приема заявок открывается в личном 

кабинете Продавца в день подведения итогов процедуры, указанный в Информационном 

сообщении. 

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 

участников и поданные ими предложения о цене имущества. 

Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене 

имущества. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 

предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом. 

Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, 

представивший это предложение; 

б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену 

за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную 

площадку ранее других. 

Протокол об итогах процедуры подписывается Продавцом в день подведения итогов 

и подлежит размещению на электронной площадке и на официальном сайте. 
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Если ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 

зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 

рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

Такое решение оформляется протоколом. 

Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 

времени подписания Продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления 

цены. 

В течение 1 часа со времени подписания и размещения протокола об итогах 

аукциона оператор электронной площадки направляет победителю уведомление о 

признании его победителем и в открытой части электронной площадки размещается 

соответствующая информация. 

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества. 

Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для 

государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной 

регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в 

соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 

имущества считается несостоявшейся. В договоре купли-продажи имущества 

предусматривается оплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от 

оплаты имущества. 
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