
 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

Комитет по конкурентной политике  

Московской области  

 

 

____________________/___________ 

 

«___» ____________ 20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

№ ПЭ-ПП/22-1765 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад 

Московской области, расположенного по адресу: 

Московская область, р-н Павлово-Посадский, г Павловский Посад, 

ул Орджоникидзе, д 3/1, пом II 

 

 

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00200190101847 

 

Дата начала приема заявок:   06.06.2022 

 

Дата окончания приема заявок:  16.09.2022 
 

Дата определения участников:   20.09.2022 

 

Дата аукциона:    20.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



2 

 

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона внести следующие 

изменения в Информационное сообщение № ПЭ-ПП/22-1765 о проведении аукциона  

в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа 

Павловский Посад Московской области, расположенного по адресу: Московская область,  

р-н Павлово-Посадский, г Павловский Посад, ул Орджоникидзе, д 3/1, пом II  

(далее – Информационное сообщение): 

 

1. Изложить абзац 16 пункта 2.5 Информационного сообщения в следующей редакции:  

 

«срок внесения задатка с 06.06.2022 по 16.09.2022 до 18 час. 00 мин.». 

 

2. Изложить пункты 3.3. – 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции: 

 

«3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 16.09.2022 в 18 час. 00 мин.  

3.4. Дата определения Участников: 20.09.2022 

3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 20.09.2022 

в 14 час. 00 мин. 

3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 20.09.2022 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.». 

 

3. Изложить пункты 9.9. – 9.10. Информационного сообщения в следующей редакции: 

«9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, либо лицом, 

признанным единственным участником аукциона1 засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. При этом заключение договора купли-продажи в электронной форме для Победителя 

аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона является обязательным.  

9.10. При уклонении или отказе Победителя, либо лица, признанного единственным 

участником аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества  

в электронной форме результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель, либо лицо, 

признанное единственным участником аукциона, утрачивает право на заключение указанного 

договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя, либо лица, признанного единственным участником аукциона 

в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-

продажи в электронной форме, задаток ему не возвращается.». 

 

4. Изложить пункты 12.2., 12.4. Информационного сообщения в следующей редакции: 

«12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов  

и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов 

Участниками, либо о признании лица единственным участником аукциона, в котором приводится 

перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 

отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками, либо лица, 

признанного единственным участником аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.»; 

«12.4. Претенденты, признанные Участниками, либо лицо, признанное единственным 

участником аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются  

о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

Протоколом о признании Претендентов Участниками аукциона, либо лица, признанного 

единственным участником аукциона,  путем направления электронного уведомления.». 

                                                 
1 Здесь и далее лицом, признанным единственным участником аукциона, в соответствии с абзацем втором пункта 3 

статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», признается лицо, чья Заявка является единственной на участие в аукционе и Аукционной комиссией 

принято решение о признании указанного лица единственным участником аукциона. 
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5. Изложить пункты 13.12. – 13.13. Информационного сообщения в следующей редакции: 

«13.12. 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; 

г) отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 

13.13. В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 

единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене 

продажи имущества.». 

 

6. Дополнить Информационное сообщение пунктом 13.14.: 

«13.14. В течение 1 (одного) часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического  

лица – победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет  

в соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.». 

 

7. Изложить пункт 14 Информационного сообщения в следующей редакции: 

«14. Срок заключения договора купли-продажи имущества в электронной форме 

По результатам аукциона Продавец, Победитель аукциона либо лицо, признанное 

единственным участником аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договор купли-продажи имущества в электронной форме.». 

 

8. Изложить пункты 15.1.-15.2., 15.4. Информационного сообщения в следующей редакции: 

«15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем 

аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 

денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные  

в договоре купли-продажи в электронной форме. 

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным 

участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества.»; 

«15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона, либо лица, признанного 

единственным участником аукциона, от заключения в установленный срок договора  

купли-продажи в электронной форме результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель, 

либо лицо, признанное единственным участником аукциона, утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается.». 

 


