
Сектор управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района 
Ленинградской области  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», "Прогнозируемым 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Сосновское  сельское поселение Приозерского района Ленинградской области", 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское  
сельское поселение Приозерского района Ленинградской области от 24.11.2020 № 46 (с 
изменениями от 21.07.2022 г. № 137) объявляет о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества на электронной торговой площадке Организатора торгов: 
АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) (123112, г Москва, ул. 
Тестовская, дом 10). 

Продавец: Администрация муниципального образования Сосновское сельское 
поселение Приозерского района Ленинградской области (188730, Ленинградская область, 
Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1), сайт www.admsosnovo.ru.  

Лот 1:  Имущество, комплекс зданий очистных сооружений: 1) сооружение 
площадью 401 кв. метр, 1983 года постройки с кадастровым номером 47:03:1207002:2384, 
расположенное по адресу: п. Сосново, ул. Речная, сооружение 31/1, Приозерский район, 
Ленинградская область. 2) Сооружение площадью 125,8 кв. метр, 1983 года постройки с 
кадастровым номером 47:03:1207002:2387, расположенное по адресу: п. Сосново, ул. 
Речная, сооружение 31/2, Приозерский район, Ленинградская область. 2) Сооружение 
1983 года постройки с кадастровым номером 47:03:1207002:2383, расположенное по 
адресу: п. Сосново, ул. Речная, сооружение 31/3, Приозерский район, Ленинградская 
область  4) Сооружение площадью 294,2 кв. метр, 1983 года постройки с кадастровым 
номером 47:03:1207002:2389, расположенное по адресу: п. Сосново, ул. Речная, 
сооружение 31/4, Приозерский район, Ленинградская область.  5) Сооружение площадью 
236,4 кв. метр, 1983 года постройки с кадастровым номером 47:03:1207002:2394, 
расположенное по адресу: п. Сосново, ул. Речная, сооружение 31/5, Приозерский район, 
Ленинградская област. 

Начальная цена –3 835 000,0 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Сумма задатка в размере 20%, от начальной цены объекта, что составляет –767 
000,0 (Семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.  

Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача документов на участие в аукционе и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества.  

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Порядок определения победителя аукциона: представлен в разделе 9 «Порядок 
проведения аукциона» документации об аукционе. 

Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к документации об аукционе. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –5% – 191 750,00 (сто 

девяносто одна тысяча ) рублей 00 копеек.  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, 

подаваемых путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на 
электронной площадке, требования к их оформлению: 

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


Заявка на участие в торгах по форме приложения 1 к Документации об аукционе, 
содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона. 

Для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (выписку из ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 
размещения на официальных сайтах торгов извещения о проведении аукциона, или 
нотариально заверенную копию такой выписки. 

Для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (выписку из ЕГРИП), полученную не ранее 
чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официальных сайтах торгов извещения о 
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки. 

Для иных физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность. Для 
граждан Российской Федерации - копию общегражданского паспорта Российской 
Федерации (разворот 2-3 страницы и страница с отметкой о регистрации). 

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод документа о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 
размещения на официальных сайтах торгов извещения о проведении аукциона. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника торгов - юридического лица, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника торгов - юридического лица, физического лица, которым является 
доверенность в простой письменной форме либо нотариально удостоверенная 
доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (при 
осуществлении действий представителем). 

Копии учредительных документов (для юридических лиц). 
Решение о согласии на совершение крупной сделки либо копию такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и, если для юридического лица 
заключение договора купли-продажи, внесение задатка являются крупной сделкой. 

Указанное решение оформляется в соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
С уважением,  

Начальник сектора                                                                                             К.Б. Тикстинский 

 

 


