
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 февраля 2019г.
С.Копьево

NQ 5-р

Об утверждении аукционной документации по проведению повторного
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи

муниципального имущества Копьевского сельсовета с открытой формой
подачи предложений о цене

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001г
NQ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
на основании Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
собственности Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района
Республики Хакасия на декабрь 2018 и 2019годы, утвержденного решением
Совета депутатов Копьевского сельсовета от 25.10.2018г NQ 24, Решения
Совета депутатов Копьевского сельсовета NQ19 от 03.03.2008г «Об
утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации имущества
муниципального образования Копьевский сельсовет» (с учетом внесенных
изменений), Устава муниципального образования Копьевский сельсовет
Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

1. Утвердить прилагаемую аукционную документацию и приложения к
ней.

Т.А.ШтаЙнерт



Приложение к распоряжению
и.о.главы Копьевского сельсовета

N25-p от 18.02.2019г

Аукционная документация

по проведению повторного

аукциона по продаже нежилого здания с земельным
участком по адресу: Республика Хакасия,

Орджоникидзевский район, д.МалыЙ Сютик, ул.
Набережная, 2, находящихся в муниципальной

собственности Копьевского сельсовета



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Копьевского сельсовета сообщает о проведении
аукциона по продаже нежилого здания с земельным участком по адресу:
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.МалыЙ Сютик, ул.

Набережная, 2, находящихся в муниципальной собственности
Копьевского сельсовета

Основание проведения торгов: Распоряжение И.о.главы Копьевского
сельсовета NQ5-p от 18.02.20 19г, Постановление Главы Копьевского
сельсовета от 10.12.2018г. NQ 77 «Об условиях приватизации муниципального
имущества Копьевского сельсовета, расположенного по адресу: Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул.Набережная, 2.

Организатор торгов (продавец): Администрация Копьевского
сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет аукциона:
Лот .NH: Нежилое здание, общая площадь 107,1 кв.м., этажность 1, год

завершения строительства 1956. Находится в собственности Муниципального
образования Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, номер и дата государственной регистрации права
19:08:070201:340-19/023/2018-1 от 10.10.2018г расположенное по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
д.Малый Сютик, ул.Набережная, 2. Нежилое здание расположено на
земельном участке, общей площадью 1000кв.м., кадастровый номер
19:08:070201 :95 , категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - общеобразовательные школы. Земельный участок находится
в собственности Муниципального образования Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района Республики Хакасия, номер и дата
государственной регистрации права 19:08:070201:95-19/023/2018-1 от
14.11.2018г. расположен по адресу: Российская Федерация, Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул.Набережная, 2.

Начальная цена: установлена в соответствии с отчетом об оценке
рыночной стоимости NQ 12/12/18, NQI3/12/18 составляет 140000 руб.ООкоп.
(сто сорок тысяч рублей 00 копеек).

НДС не облагается п.3 СТ.146нк РФ.
Предложения, содержащие цену ниже начального размера, не

рассматриваются.
Осмотр имущества производится по обращению заинтересованных лиц,

в течение срока подачи заявок в аукционе по предванительному обращению
по т.8(39036)28381.

Шаг аукциона: составляет 5 процентов от цены первоначального
предложения: 7000 (семь тысяч) рублей.



Размер задатка: 20% начальной цены предмета аукциона
28000рублеЙ.

Способ приватизации, форма подачи предложений о цене
имущества: продажа нежилого здания с земельным участком на аукционе,
открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о
цене имущества, в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 NQ178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 NQ585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе».

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, условия и
сроки платежа, необходимые реквизиты счетов, порядке возвращения
задатка: задаток составляет 20% начальной цены от продажи имущества,
должен быть внесен претендентом на указанный в договоре о задатке счет в
срок со дня заключения такого. договора до 22 марта 2019г., и считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона;

б) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок, задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

в) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается
и он утрачивает право на заключение такого договора.

Банковские реквизиты: УФК по Республике Хакасия (Администрация
Копьевского сельсовета), р/счет 40302810795143000101 в Отделение - НБ
Республики Хакасия г.Абакан, инн 1908003223, КПП 190801001, л/сч
05803000540, КБК 01800000000000000000, БИК 049514001, ОКА ТО
95220820000, ОКТМО 95620420.

Назначение платежа: обеспечение оплаты приобретаемого имущества на
открытом аукционе.

Информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и nеречисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.



Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на
участие в аукционе подаются в рабочие дни с 800до 1600часов (1200 - 1з00
часов перерыв на обед) с 22 февраля 2019г по 22 марта 2019
г включительно по адресу: 655251, Республика Хакасия, Орджоникидзевский
район, с. Копьево, ул.Набережная, 30 «В», Администрация Копьевского
сельсовета, кабинет N"Q3.

Организатор торгов вправе принять решение о продлении срока
приема заявок. Информационное сообщение о продлении срока приема
заявок публикуется в газете «Орджоникидзевский рабочий» и размещается на
официальном сайте администрации Орджоникидзевского района в разделе
«поселения», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru не позднее 5
календарных дней до даты окончания приема заявок.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в аукционе, Организатор торгов выдают расписку в получении такой
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В уведомлении
об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно
указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и
способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Участника размещения заказа. Уведомления об
отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во
внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться
как действительная.

Заявки на участие в аукционе, поступившие после дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе признаются опоздавшими. Такие
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки.

Перечень представляемых покупателями документов и требования
к их оформлению:

ДЛЯ участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок:

l.заявку в двух экземплярах по утвержденной продавцом
форме(Приложение N"Q1)

2.платежныЙ документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка.

3.физические лица представляют 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.

4.Юридические лица представляют:
-. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копии
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.

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.

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенная печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись(Приложение NQ4). Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам,
представляемым одновременно с заявкой, а также требовать представление
иных документов.

В случае про ведения продажи муниципального имущества в
электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней
документы подаются в форме электронных документов

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и
юридических лиц в "риватизации имущества: ограничения установлены
для государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
настоящего Федерального закона;



юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли-продажи имущества: с условиями договора
купли-продажи и документацией по проведению аукциона можно
ознакомиться в рабочие дни с 800до 1600часов по местному времени (1200 -
1з00 часов перерыв на обед) с 22 февраля 2018г по 22 марта 2019г
включительно в Администрации Копьевского сельсовета в кабинете N~3 по
адресу: 655251, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Копьево,
ул. Набережная, 30 «В».

Информационное сообщение и документация по проведению аукциона
размещены на официальном сайте администрации Орджоникидзевского
района в разделе «поселения», официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru.

Место, дата определения участников аукциона: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Набережная, 30 «В»,
Администрация Копьевского сельсовета, 23 марта 2019г.

Место, дата, время проведения аукциона: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул.Набережная, 30 «В»,
Администрация Копьевского сельсовета, 25 марта 2019г., 1000часов.

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 N~ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 N~ 585. Аукцион в котором принял участие только один участник,
признаётся несостоявшимся.

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается
лицо, предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течении 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Оплата приобретаемого покупателем
муниципального имущества производится с учетом внесенного задатка,
путем перечисления на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи,
в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи. Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно.



Банковские реквизиты: УФК по Республике Хакасия (Администрация
Копьевского сельсовета), р/счет 40302810795143000101 в Отделение - НБ
Республики Хакасия г.Абакан, ИIП-I 1908003223, КIШ 190801001, БИК
049514001, ОКАТО 95220820000, ОКТМО 95620420.

Назначение платежа: плата по договору купли-продажи NQ_ от «_» __
20 г.

Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества, не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы,
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального
имущества: День подведения итогов продажи муниципального имущества,
находящегося в собственности Копьевского сельсовета - 26 марта 2019 в
Администрации Копьевского сельсовета в кабинете NQ 1 по адресу:
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул.Набережная,
30 «В».

Информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества:
торги по продаже имущества повторные.

Организатор торгов вправе принять решение об отказе от
про ведения аукциона. Информационное сообщение об отказе от проведения
аукциона публикуется в газете «Орджоникидзевский рабочий» и размещается
на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района в разделе
«поселения», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru не позднее 5
календарных дней до даты окончания приема заявок. Организатор торгов
извещает о принятом решении претендентов на участие в аукционе.

Правила проведения торгов
1. Решения о признании претендентов участниками аукциона

оформляется протоколом. В протоколе о признании претендентов
участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Одно и тоже лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе в отношении одного лота.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся
продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется



протоколом.
2. В день определения участников аукциона, указанный в

информационном сообщении о проведении аукциона, единая комиссия
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов единая
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на
официальном сайте администрации Орджоникидзевского района в разделе
«поселения», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru. в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен 25 марта 2019г;
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного

представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;



з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последУЮЩУЮцену,
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

Если при проведении . аукциона продавцом проводились
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

7. Задаток победителя аукциона по продаже имущества подлежит
перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5
календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

8. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.



9. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в
официальном печатном издании и не позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов аукциона, размещается на официальном сайте
администрации Орджоникидзевского района в разделе «поселения»,
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интерне т» для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

10. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в
течении тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии
с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Заключительное положение
Все вопросы, касающиеся проведение аукциона, не нашедшие

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

Приложение
Приложение И2 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение И2 2. Договор о задатке.
Приложение И2 3. Договор купли-продажи.
Приложение И2 4. Опись документов на участие в аукционе



Приложение N!! 1
к документации об аукционе

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 25.03.2019г

полотуN!! __

Заявитель:

Заявка принята 11__ 11

Рег. N!!

20 г. в Ч. м.

(наименование юридического лица или Фио физического лица- индивидуального предпринимателя)
в лице -

(должность, Фио уполномоченного лица)
действующего на основании _

(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес: _
Почтовый адрес: _
ОгРН инн тел. _
Адрес места жительства (для физического лица, ИП):

Паспорт: _

инн Контактный телефон: _

ознакомившись с извещением об аукционе, изучив документацию об аукционе, принимая в полном
объёме установленные требования и условия про ведения аукциона, выражает намерение принять
участие в аукционе:
по лоту N!! 1 - при обретению нежило го здания одновремменно с отчуждением земельного участка

расположенных по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул.
Набережная, 2.

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу
стоимость имущества, установленного по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором
купли-продажи.
Заявитель подтверждает внесение задатка в сумме _

(реквизиты платежного документа)

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении него:
1) отсутствует решение о ликвидации Заявителя - юридического лица;
2) отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право нарушениях.
Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленной в составе заявки

информации и подтверждает право организатора торгов запрашивать у органов власти в
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в

аукционе, информацию и документы для проверки достоверности представленных
заявителем сведений.



аукционе, информацию и документы для проверки достоверности представленных заявителем
сведений.

Заявитель обязуется подписать договор в соответствии с требованиями документации
об аукционе в случае:

- признания его победителем аукциона;
- признания его участником аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер,

в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора купли-продажи.

Банковские реквизиты Заявителя для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет
Х!!

(наименование банка)
корреспондентский счет Х!! _________ -,БИК ОКАта

к настоящей заявке прилагаются следующие документы
N2 Наименование документа Наименование и реквизиты Количество
п/п представленного документа листов в

документе
1. Платежное поручение с отметкой банка об

исполнении, подтверждающее внесение Заявителем
установленной суммы задатка;

-

Претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший,
администрации Копьевского сельсовета с целью продажи муниципального имущества.

Претендент согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью средств
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без
использования средств вычислительной техники.

Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий: хранение, уточнение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 NQ152-ФЗ «О персональных данных».

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение Претендент предупрежден.

Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения цели их
обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного
заявления.

Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.

Заявитель на участие в аукционе
(уполномоченный представитель)

мл. (ПОДПИСЬ) (фиЩ

Принято / _
(заполняется регистратором)

Дата «__ » 201 г.
Время ч. мин.



Приложение N!:!2
к документации об аукционе

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

с. Копьево « » 201 г.

Администрация Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, действующая от имени муниципального образования
Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в лице
Главы Копьевского сельсовета Коропова Александра Александровича,
действующего на основании Устава муниципального образования Копьевский
сельсовет от 26.01.2006г. за государственным номером RU195053022006001,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и , именуем_
в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно условиям по продаже муниципального имущества,

содержащимися в информационном сообщении опубликованном в газете
«Орджоникидзевский рабочий», Претендент для участия в аукционе по продаже
нежилого здания расположенного по адресу: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, д.Малый Сютик, ул. Набережная, 2, с одновременным
отчуждением земельного участка, на котором расположено нежилое помещение
(далее - Имущество), перечисляет денежные средства в размере 28000 (двадцати
восьми тысяч) рублей 00 копеек на счет Продавца, указанный в настоящем
договоре (далее - задаток).

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения
обязательств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в разделе 5

настоящего Договора счет со дня заключения такого договора до 22 марта 2019г., и
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок
обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В
этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем
задатка, является выписка с указанного в разделе 5 настоящего Договора счета.



3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктом

3.2 настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет
Претендента.

Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца об изменении
своих банковских реквизитов. Продавец не отвечает за нарушение установленных
настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент
своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских
реквизитов.

3.2. Продавец перечисляет сумму задатка на указанный Претендентом счет в
случаях:

- если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, то в
течение 5 календарных дней с даты окончания приема заявок;

- если Претендент не допущен к участию в аукционе, то в течение 5
календарных дней с даты подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона;

- если Претендент не признан победителем аукциона, то в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона;

- в случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до признания
его участником аукциона, то в течение 5 календарных дней со дня поступления
Продавцу от Претендента уведомления об отзыве заявки;

- в случае признания аукциона несостоявшимся, то в течение 5 календарных
дней со дня подписания единой комиссией протокола о признании аукциона
несостоявшимся;

- в случае отказа Продавца от проведения аукциона по продаже Имущества,
то в течение 5 календарных дней со дня принятия Продавцом решения об отказе от
проведения аукциона.

3.3. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент,
признанный победителем аукциона:

- уклонится от заключения в установленный информационным сообщением
срок договора купли - продажи Имущества;

- уклонится от оплаты приобретаемого на аукционе Имущества в срок,
установленный заключенным договором купли - продажи имущества.

3.4. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего
победителем аукциона и заключения им с Продавцом договора купли-продажи
Имущества, засчитывается в счет оплаты Имущества.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех
обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением
настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
передаются на разрешение судов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.



4.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон.

5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ
УФК по Республике Хакасия
(Администрация Копьевского сельсовета),
р/счет 403028107951430001 О 1 в Отделение-
НБ Республики Хакасия г.Абакан, инн
1908003223, КIШ 190801001, л/сч
05803000540, КБК 01800000000000000000,
БИК 049514001, ОКАТО 95220820000,
ОКТМО
Назначение платежа: обеспечение
оплаты приобретаемого имущества
на открытом аукционе.

ПРЕТЕНДЕНТ

6. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ
655251, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район,
с. Копьево, ул.Набережная, 30 В
тел.8(39036) 2-83-81.

Администрация
Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района
Республики Хакасия,
в лице Главы Копьевского сельсовета

________ А.А.Коропов

ПРЕТЕНДЕНТ

« » 201 г. « » 201 г.



Приложение NQ3
к документации об аукционе

ДОГОВОР купли -ПРОДАЖИ Х!!_

с. Копьево « » 201 г.

Администрация Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, действующая от имени муниципального образования
Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в лице
Главы Копьевского сельсовета Коропова Александра Александровича,
действующего на основании Устава муниципального образования Копьевский
сельсовет от 26.01.2006г. за государственным номером RU195053022006001,
именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, и именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ

принять и оплатить нежилое здание расположенное по адресу: Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул. Набережная, 2, с одновременным
отчуждением земельного участка, на котором расположено нежилое здание (далее -
ИМУЩЕСТВО).

1.2. ИМУЩЕСТВО принадлежит на праве собственности муниципальному
образованию Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района Республики
Хакасия:

-Нежилое здание, общая площадь 107,1 кв.м., этажность 1, год завершения
строительства 1956. Находится в собственности Муниципального образования
Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия, номер и
дата государственной регистрации права 19:08:070201:340-19/023/2018-1
расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул.Набережная, 2.

-Земельный участок, общей площадью 1000кв.м., кадастровый номер
19:08:07020 1:95 , категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование - общеобразовательные школы. Находится в собственности
Муниципального образования Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, номер и дата государственной регистрации права
19:08:070201:95-19/023/2018-1 расположен по адресу: Российская Федерация,
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул.Набережная,
2.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол H~
от « » 20 г.



1.3. ИМУЩЕСТВО передается ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5 рабочих дней со
дня внесения остатка суммы на счет, указанный в разделе 6 настоящего Договора,
по акту приема-передачи (приложение).

2. ПЛАТА ПО договору
2.1. ИМУЩЕСТВО продано за __ L-> рублей _ копеек, из которых:
- 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, являются суммой задатка

по условиям аукциона, перечислены ПОКУПАТЕЛЕМ дО проведения аукциона;
- остаток суммы в размере __ (_) рублей _ копеек ПОКУПАТЕЛЬ

оплачивает в течение со дня
заключения настоящего Договора.

2.2. Полная оплата должна быть произведена до регистрации права
собственности на ИМУЩЕСТВО.

2.3. Оплата производится в рублях. Остаток суммы в размере __ ~)
рублей _ копеек, перечисляется на счет указанный в разделе 6 настоящего
Договора. В назначении платежа необходимо указать «плата по договору купли-
продажи N"Q_ от «_» 20 г.».

3. ПРАВА И ОБЯЗAIП-IОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:.
3.1.1. Предоставить ПОКУПА ТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения

условий, установленных настоящим Договором.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1. Оплатить цену ИМУЩЕСТВА в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 настоящего Договора.

3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии ИМУЩЕСТВА по запросам
соответствующих органов государственной власти и органов местного
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим
выполнением условий Договора и установленного порядка использования
ИМУЩЕСТВА, а также обеспечивать свободный доступ по требованию их
представителей.

3.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права
собственности на ИМУЩЕСТВО не отчуждать его в собственность другим лицам,
не передавать им права владения, пользования и распоряжения, не производить
перепланировку и переустройство, текущий и капитальный ремонт.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее

выполнение условия настоящего Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.1. настоящего
Договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пени из расчета 0,1% от
цены ИМУЩЕСТВА за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляется
на счет предусмотренный в разделе 6 настоящего Договора.

5. ОСОБЫЕ условия



5.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора
ИМУЩЕСТВО никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и
под арестом не состоит.

5.2. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными
все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или
сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения
настоящего Договора.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия.

5.5. В соответствии со СТ. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации
при передаче ИМУЩЕСТВА составляется акт приема-передачи, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ
Администрация Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района Республики
Хакасия, р/счет 40302810795143000101 в
Отделение -НБ Республики Хакасия г.
Абакан, ИI-П-I 1908003223, КIШ 190801001,
л/сч 05803000540, БИК 049514001, ОКАТО
95220820000, ОКТМО 95620420
Назначение платежа: плата по
договору купли-продажи .N2 _
от «» 20 г.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ



655251, Республика Хакасия,
Орджоникидзевский район,
с. Копьево, ул.Набережная, 30 В
тел. 8(39036) 2-83-81

Администрация Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района
Республики Хакасия,
в лице Главы Копьевского сельсовета

________ А.А.Коропов

« » 201 г. « » 201 г.

Приложение к
договору купли-продажи
от «» 201 г. N2

АКТ
приема-передачи

с. Копьево « » 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района Республики Хакасия, действующая от имени
муниципального образования Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, в лице Главы Копьевского сельсовета Коропова Александра
Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования
Копьевский сельсовет от 26.01.2006г. за государственным номером RU195053022006001, с
одной стороны, и , с другой стороны, в соответствии с договором купли-продажи
от« » года N2 _ составили настоящий акт о том, что Администрация Копьевского
сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия, действующая от имени
муниципального образования Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района
Республики Хакасия, в лице Главы Копьевского сельсовета Коропова Александра
Александровича передала, а принял(а) нежилое здание расположенное по адресу:
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик, ул. Набережная, 2, с
одновременным отчуждением земельного участка, на котором расположено нежилое
здание.

Сведения об оиьекте:
1. Наименование объекта: неЖWlOе здание
Адрес местоположения: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.МалыЙ

Сютик, ул. Набережная, д.2
Назначение: нежuлое
Общая площадь: 107,1 кв.М.
Вид права: собственность
Наличие ограничения и обременения: нет
2. Наименование объекта: земельный участок
Адрес местоположения: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.МалыЙ

Сютик, ул. Набережная, уч. 2
Кадастровый номер: 19:08:070201 :95



Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: общеобразовательные школы
Общая площадь: 1000 кв.м.
Вид права: собственность
Наличие ограничения и обременения: нет

ПОДПИСИ СТОРОН:

« »

ПЕРЕДАЛ
Администрация Копьевского сельсовета
Орджоникидзевского района
Республики Хакасия,
в лице Главы Копьевского сельсовета

________ А.А.Коропов
201 г.

ПРИНЯЛ

« » 201 г.
Приложение И!!4
к документации об аукционе

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже нежилого здания расположенного по

адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, Д.Малый Сютик,
ул.Набережная, 2, с одновременным отчуждением земельного участка

представленных Администрации Копьевского сельсовета Орджоникидзевского
района Республики Хакасия

Мною
(Ф.И.О./наименование заявителя)

для признания меня участником аукциона сданы следующие документы:
.N!~ Документ Количество листов Примечание
П/П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

----с _____ с
« » 201 г

)
« » 201 г

)


