
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении электронного аукциона по продаже движимого имущества 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева», в 

дальнейшем  Продавец, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», приказом ректора от 13.07.2020 

№ 83-ОВ «О продаже движимого имущества» сообщает о продаже движимого имущества, 

находящегося в федеральной собственности и закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества:  

 

1. Условия аукциона 
 

1.1 Аукцион по продаже объекта движимого имущества в электронной форме – станок: 

Обрабатывающий центр модель МС 032, год изготовления – 1988, ЧПУ, путем проведения 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества (далее - аукцион). 

1.2. Продавец - ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» (далее – продавец). 

 Организатор электронного аукциона (далее – организатор) – АО «Единая электронная 

торговая площадка» www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. 

Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 276-16-26 

Место нахождения продавца: 601910 Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Маяковского, д. 19. 

Почтовый адрес: 601910 Владимирская область, город Ковров, ул. 

Маяковского, д. 19. 

Адрес электронной почты: ksta@dksta.ru 

Номер контактного телефона: 8 (49232) 6-96-00 

Время и место приема заявок: Круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru 

Дата начала приема заявок на 

участие в аукционе:  
22 декабря 2021 года 00-00. 

Дата окончания приема заявок 

на участие в аукционе: 
25 января 2022 года в 23-30. 

Дата и время рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 
26 января 2022 года 

Дата и время проведения 

аукциона: 

Дата и время начала приема предложений от участников 

аукциона: 27 января 2022 года в 10.30 часов на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная 

торговая площадка» www.roseltorg.ru 

 

1.3. Начальная цена объекта имущества: 

298 000,00 (Двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек без НДС. 

1.4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов: 

59 600,00 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот)  рублей 00 копеек. 

Задаток вносится на лицевой счет участника, открытый при регистрации на АО «Единая 

электронная торговая площадка», реквизиты указаны в личном кабинете участника. 
 

1.5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов: 

14 900,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

 1.6. Форма платежа – единовременная. 

http://www.roseltorg.ru/


 1.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

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

такого имущества: 

  -  протоколом от 01.12.2021 по процедуре 178fz01102100010 результаты процедуры 

аннулированы. 

 1.8. Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе 

направить на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 

для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до 

окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 

Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 

но без указания лица, от которого поступил запрос. 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 

(перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по московскому времени по адресу: г. Ковров,                       

ул. Маяковского, д. 19, каб. № 205. Контактный телефон: 8 (49232) 6-96-00 доб.205, а также на 

сайте продавца: http:// ksta@dksta.ru , на сайте http://torgi.gov.ru, на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты. 

Дополнительную информацию можно получить в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» по 

адресу 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д.19; телефон 8 (49232) 6-96-00, 

доб. 205. 
 

2. Сведения об объекте аукциона, осмотр имущества 

2.1. Указанный объект имеет следующие характеристики: 

станок б/у: Обрабатывающий центр модель МС 032, год изготовления – 1988,  мощность 

(Вт) -  11 000, вес (кг) - 7 500, масса обрабатываемой детали (кг) – 100, ширина рабочей 

поверхности стола (м) – 0,32, диаметр рабочего стола (мм) -320, 5 управляемых осей, 

устройство автоматической смены инструмента, ЧПУ. 

 Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с 

даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на 

продажу имущество. Осмотр имущества осуществляется в рабочее (местное) время: 

понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, за исключением 

выходных и праздничных дней по предварительному согласованию с продавцом дня и времени 

осмотра. По вопросам осмотра объекта обращаться по телефону: 8 (49232) 6-96-00 доб. 228. 
 

3. Условия участия в электронном аукционе 

Для участия в аукционе необходимо осуществить следующие действия: 

 - внести задаток в указанном в настоящей аукционной документации порядке; 

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 

площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц не 

установлены. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 

http://petushki.info/
http://torgi.gov.ru/


4. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и 

требования к их оформлению  

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью: 

- заявка на участие в аукционе в электронной форме по прилагаемой форме 

с приложением электронных образов документов: 

 юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, подтверждающий 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, 

физические лица  
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии всех его 

листов). 

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. 

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, .rtf, .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z. 

К данным документам также прилагается их опись.  

 

5. Порядок внесения задатка и его возврата 

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом 

единым платежом на лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента на 

электронной площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная торговая 

площадка» в срок не позднее даты окончания приема заявок. 

Задаток возвращается в следующем порядке: 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками; 

- задаток возвращается всем участникам аукциона, за исключением Победителя аукциона, 

Единственного участника и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене аукциона, - в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 

перечисленный Победителем аукциона (Единственным участником, Участником, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене аукциона, в случае заключения с такими участниками 

договора купли-продажи) засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи; 

- участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона, задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

победителем аукциона; 

При уклонении или отказе Победителя аукциона (Единственного участника) и 

Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, Победитель аукциона (Единственный 

участник) и Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, 

утрачивают право на заключение указанного договора, задаток не возвращается. 



Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона, 

(Единственному участнику) задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня 

принятия Продавцом решения о не заключении с таким участником договора купли-продажи. 

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 письменной форме. 
 

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от 

претендента задаток подлежит возврату не позднее чем 5 календарных дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном  для 

претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 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 аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 
 

7. Определение участников аукциона 

 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 

 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками электронного аукциона. 

 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим 

основаниям: 

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

настоящем информационном сообщении. 

 Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим. 

 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 

аукционе, с указанием оснований отказа. 

 Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона 

с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 
 

 

8. Порядок проведения электронного аукциона  

и определения победителей электронного аукциона 

 Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 

consultantplus://offline/ref=115CA6CD5A6F939B4EAE3B8E471940784F54839F120E3B05EB7A8511ABB3C78407C1CA9B00FFE7B6h5E8H


информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной 

цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 

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

процедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) 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. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 

участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если 

в течение указанного времени: 

а) 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; 

б) 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. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

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

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену реализуемого 

имущества. 

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 электронного аукциона путем 

оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания 

Продавцом протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

В течение 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 

(спецификация лота); 

б) цена сделки; 

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

победителя. 

Электронный 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. 
 



Отмена и приостановление аукциона: 

Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона. 

1. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Продавца – ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева»: http:// ksta@dksta.ru и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

2. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего 

рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 

сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

3. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной 

площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 

начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества 

организатор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 

продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, 

уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для 

внесения в протокол об итогах продажи имущества. 

 

9. Порядок заключения договора купли-продажи 

1. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем (Единственным 

участником) электронного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

электронного аукциона. 

Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора 

купли-продажи. 

 Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на счет Продавца 

по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Владимирской области (Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева»,  л/сч 20286Х56200)  

ИНН 3305007006   КПП 330501001   

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской 

области г. Владимир 

БИК:     011708377      

Расчетный счет: 03214643000000012800 

Кор. счет:           40102810945370000020 

КБК:  00000000000000000410 

ОКТМО: 17725000  

  Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, 

засчитывается в счет оплаты федерального имущества.  

2. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, Победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора, задаток ему не возвращается. Решение о признании Победителя аукциона 

уклонившимися от подписания договора оформляется соответствующим протоколом, который 

подписывается членами Аукционной комиссии и размещается на официальных сайтах торгов и 

электронной площадке не позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

3. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, Продавец вправе передать участнику аукциона, 

сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, проект договора купли-продажи. 

Задаток, внесенный участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора, при заключении договора купли-продажи с таким участником аукциона, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Заключение договора купли-продажи 

http://www.torgi.gov.ru/
http://petushki.info/


для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, по цене 

договора, предложенной таким участником, является обязательным. Договор с участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, заключается не позднее 

десяти дней с даты передачи Продавцом договора купли–продажи имущества. 

В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора, от заключения договора купли-продажи он утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается. Решение о признании участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, уклонившимися от подписания 

договора оформляется соответствующим протоколом, который подписывается членами 

Аукционной комиссии и размещается на официальных сайтах торгов и электронной площадке 

не позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с подачей единственной 

заявки на участие в аукционе, если единственная заявка на участие в аукционе и Претендент 

соответствует всем требованиям к участникам аукциона, или только один Претендент признан 

участником аукциона, договор купли-продажи заключается по начальной (стартовой) цене на 

условиях, изложенных в Документации об аукционе. 

При уклонении или отказе Единственного участника от подписания договора  

купли-продажи задаток не возвращается. Решение о признании таких лиц уклонившимися от 

подписания договора оформляется соответствующим протоколом, который подписывается 

членами Аукционной комиссии и размещается на официальных сайтах торгов и электронной 

площадке не позднее следующего рабочего дня после его подписания. 

5. При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке не допускается. 

10. Переход права собственности на государственное имущество 

 Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 

стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи (не 

позднее, чем через 30 дней после полной оплаты имущества). 

 Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 
 

 
 


