
 

Утверждаю __________________________ 

Глава поселения Пахольченко Г.В.                                                                                          

04.06.2018г. 

Извещение  

о продаже имущества на открытом аукционе.   
 

1 Решения об 

условиях 

приватизации 

имущества 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального недвижимого имущества Ножовского 

сельского поселения на 2018г, утвержденного решением 21.02.2018г. 

№326 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

27.11.2017г № 297 «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального недвижимого имущества Ножовского сельского 

поселения на 2018г»»  Постановление Администрации Ножовского 

сельского поселения от 04.05.2018 № 60 «О проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

Ножовского сельского поселения» 

2 Продавец Администрация Ножовского сельского поселения  

3 Способ 

приватизации   

Продажа имущества на открытом аукционе. 

4 Форма подачи 

предложений о 

цене имущества 

Открытая по форме подачи предложений о цене имущества. 

5 На продажу выставляются: 

5.1 

 

Лот № 1 Здание одноэтажное "Дом ремесел" общей площадью 159,8 кв.м., с 

земельным участком кадастровый номер 59:38:0520115:7, 

разрешенное использование: Для размещения объектов культуры, 

расположенные по адресу: Пермский край, Частинский район, 

с.Ножовка, ул. Ленина, дом 70 площадью 1646 м.кв. 

Начальная цена 

продажи 

Лот № 1: 305 000 (триста пять тысяч рублей) рублей 00 копеек, в 

т.ч.НДС, в.ч. стоимость земельного участка 158 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек; 

Минимальная 

цена 

предложения 

(цена отсечения) 

Лот № 1: 305 000 (триста пять тысяч рублей) рублей; 

 

 

 

Шаг аукциона Шаг аукциона составляет 2,5% от начальной стоимости лота  

Лот № 1: 7625 (семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей; 

Размер задатка Размер задатка составляет 20% от начальной стоимости лота  

Лот № 1: 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей; 

6 Срок и порядок 

внесения 

задатка, 

реквизиты счета 

для внесения 

задатка 

 

Претендент вносит задаток, в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого имущества по 29.06.2018г.  

Задаток вносится претендентом в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации на расчетный счет № 40302810857733000100 

в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ИНН5947014836, КПП 

594701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Ножовского 

сельского поселения, л/с 05563002340) р/с 40302810857733000100 

назначение: задаток в счет оплаты приобретаемого на аукционе 

имущества Лот № __).  

Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 

средств на указанный расчётный счёт. 

Сообщение о задатке 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. 



В случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 

срок не позднее, чем пять рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников продажи имущества. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи имущества, за 

исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя от заключения договора 

купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. 

7 Порядок, место, 

даты начала и 

окончания 

подачи заявки 

Для участия в продаже имущества претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в 

установленный срок:  

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом. 

2. Опись представляемых документов по форме, утвержденной 

продавцом. 

3.Согласие на обработку персональных данных. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

заявителя. 

Дополнительно предоставляют: 

1.  Юридические лица: 

-  заверенные копии учредительных документов; 

- копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее, чем за 6 месяцев до 

момента подачи заявки на право участия в открытом конкурсе. 

-  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 заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 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; 

- письменное решение соответствующего органа управления 

заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами 

заявителя. 

2. Индивидуальные предприниматели: 

- выписку из ЕГРИП, выданную не ранее, чем за 6 месяцев до 

момента подачи заявки на право участия в открытом конкурсе. 
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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017


Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

 Заявки подаются претендентами ежедневно в рабочие дни: 

понедельник - четверг с 9.00 до 17.00 часов местного времени, 

пятница с 9.00 до 16.00 местного времени (перерыв с 12.00 до 13.00), 

по адресу: Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, 

ул.Ленина,112 с даты публикации извещения о проведении торгов до 

16 часов 00 минут 29 июня 2018 г. 

8 Дата, место, 

время 

рассмотрения 

заявок на 

участие в 

продаже 

имущества 

Заявки на участие в продаже имущества рассматриваются                  

02 июля 2018 г.  по адресу: Пермский край, Частинский район, 

с.Ножовка, ул.Ленина,112. По результатам рассмотрения заявок 

принимается решение о признании претендентов участниками 

продажи имущества или отказе в допуске к участию. 

9 Дата, время и 

место 

проведения 

продажи 

имущества и 

подведения его 

итогов  

в 15 часов 00 минут местного времени 04 июля 2018г., по адресу: 

Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина,112 

10 Порядок 

определения 

победителей 

Победителем признаётся лицо, допущенное к участию в продаже 

имущества и предложившее в ходе его проведения наиболее высокую 

цену. 

11 Срок 

заключения 

договора купли-

продажи, срок и 

реквизиты 

платежа по 

договору 

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи имущества с победителем заключается договор купли-

продажи по форме утвержденной продавцом. 

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 15 дней с 

момента подписания договора, путем перечисления денежных 

средств на счет продавца, указанный в договоре.         

Задаток, внесенный победителем засчитывается в счет оплаты по 

договору купли-продажи. 

12 Участники 

продажи 

имущества 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законное право на его 

приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

13 Порядок 

ознакомления 

покупателей с 

иной 

информацией, 

условиями 

договора купли-

продажи 

имущества 

С утвержденными формами  заявки, описи документов,  договора 

купли-продажи, а также с иными сведениями о продаже имущества, 

можно  ознакомиться по месту приема заявок либо на  официальном 

сайте администрации Ножовского сельского поселения для 

размещении информации о приватизации муниципального имущества 

в сети «Интернет», электронный адрес сайта 

http://chastinskij.permarea.ru/nojovskoe, а также на официальном сайте 

РФ, в сети «Интернет», электронный адрес сайта www.torgi.gov.ru. 

 

 

 

 

http://chastinskij.permarea.ru/nojovskoe


Приложение 1 к извещению 

о продаже муниципального имущества на аукционе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

 

1. Ф.И.О./наименование претендента 

__________________________________________________________________________________ 

1.1. Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

серия ___________ № __________, выдан "___" ___________ 20___ г., кем выдан 

__________________________________________________________________________________2. 

Для юридических лиц: документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица/индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________________________________ 

серия ___________ № __________, дата регистрации "___" ___________ 20___ г. 

Орган, осуществивший регистрацию: 

__________________________________________________________________________________ 

Место выдачи______________________________________________________________________ 

2. ИНН____________________________________________________________________________ 

3. Место жительства/место нахождения претендента: 

__________________________________________________________________________________ 

4. Телефон ___________________ Факс ___________________ Индекс ___________________ 

5. Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет № 

__________________________________________________________________________________ 

кор. счет N ___________________________ БИК ___________ ИНН ______________________ 

6. Представитель претендента 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

действует на основании доверенности от "___" __________ 20__ г. № _____________________ 

7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя физического лица, или 

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - 

юридического лица: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем выдан) 

8. Изучив документацию об аукционе по продаже муниципального имущества, а также 

действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона, выражаем 

желание участвовать в аукционе по продаже муниципального имущества и приобрести 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать наименование объекта торгов в соответствии с текстом информационного сообщения) 

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации. 

10. В случае победы в аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор купли-

продажи в срок, указанный в информационном сообщении, и оплатить приобретаемое 

имущество в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи. 

11. До подписания договора купли-продажи имущества настоящая заявка вместе с протоколом 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

12. Заявка и опись документов составлена в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы 

в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

"___" __________ 20__ г. 

М.П. 

Подпись заявителя 

(полномочного представителя заявителя) ___________ Ф.И.О. _________________ 

Заявка принята организатором торгов: ____ час. ___ мин. "__" ______ 20__ г. 

Регистрационный номер заявки: № ______ 

Подпись и расшифровка Ф.И.О. уполномоченного лица - организатора торгов 



            
Приложение 2 

к извещению 

о продажи муниципального имущества на аукционе 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

прилагаемых к заявке на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества 

 

№ п/п Наименование документа Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО   

 

 

________________________         ______________________________________________________   

(подпись претендента)                    (расшифровка подписи) (его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 
Приложение  3 к  

к извещению о продажи  

муниципального имущества на аукционе 

 

ФОРМА ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР №  

купли-продажи недвижимого имущества 

 

с.Ножовка,  

Частинского района, Пермского края                                                            «     » _________ 2018 г. 

 

      Администрация Ножовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Продавец, в 

лице главы Ножовского сельского поселения Пахольченко Гелены Валерьевны., действующей на 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем Покупатель,   действующий на основании _________________, с другой стороны 

на основании протокола о подведении итогов продажи имущества посредством публичного 

предложения __________ № ___ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Предмет договора. 
 1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора 

______________________________________________________ (далее — Имущество). 

 1.2.  Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего договора Имущество 

свободно от прав третьих лиц, не заложено, в споре, под арестом, запретом не состоит. 

 

2. Цена договора. 
 2.1. Стоимость Имущества определена   по результатам итогов продажи имущества 

посредством публичного предложения и составляет _____________________ (_____________) 

рублей. 



 2.2. Стоимость Объектов составляет ____________ (_____________________) рублей (в 

том числе НДС в сумме _____________ руб.), которые перечисляются на счет: УФК по 

Пермскому краю (Администрация Ножовского сельского поселения), л/с 04563002340) р/с 

40101810700000010003 отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ИНН 5947014836, КПП 

594701001, КБК 920 114 02053 10 0000 410 назначение: Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселения; 

Стоимость Участка составляет ______________ (_________________) рублей, которые 

перечисляются на счет: УФК по Пермскому краю (Администрация Ножовского сельского 

поселения), л/с 04563002340) р/с 40101810700000010003 отделение Пермь г.Пермь, БИК 

045773001, ИНН 5947014836, КПП 594701001, КБК   920 114 06025 10 0000 430 назначение: 

Доходы от продажи земельного участка, находящихся в собственности сельского поселения. 

2.2.1 Для физических лиц оплата НДС (18%) в размере___ (__________________) рублей 

производится в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора путем 

перечисления Покупателем денежной суммы по реквизитам, указанным в п. 2 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оплата НДС (18%) в размере 

________(_______________) рублей производится в течение 10 календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора Покупателем по самостоятельно оформленному счету-фактуре 

на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

 

 2.4. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества в течении 15 календарных дней 

с момента заключения настоящего договора. 

 

3. Обязательства сторон. 
 3.1. Продавец обязуется: 

 3.1.1. Передать Покупателю Имущество в десятидневный срок по акту приёма-передачи, 

подписанного обеими сторонами со дня полной оплаты покупателем стоимости. 

 3.1.2.  Передать Покупателю на Имущество соответствующую техническую 

документацию. 

 3.2. Покупатель обязуется: 

 3.2.1. Оплатить стоимость Имущества и представить Продавцу копию платёжного 

документа с отметкой банка об исполнении. 

 3.2.2.  Принять Имущество в соответствии с п. 3.1.1.настоящего договора. 

 3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности в установленном 

законом порядке. 

 3.2.4.   Обеспечить техническое обслуживание Имущества. 

 

4. Иные условия. 
 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий сторонами по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 4.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты стоимости приобретаемого 

Имущества, в установленный в п. 2.4. настоящего договора срок, результаты продажи имущества 

аннулируются Продавцом и договор купли-продажи признаётся недействительным. 

 4.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, изменение действующего 

законодательства, которые делают дальнейшее исполнение настоящего Договора невозможным. 

 4.4. Право собственности на Имущество у Покупателя возникает с момента 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Пермскому краю. 

 4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества несёт Покупатель с 

момента подписания акта приёма-передачи имущества сторонами. 

 4.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению 

в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 4.8. Все изменения, дополнения к настоящему Договору осуществляются по взаимному 

согласию Сторон и имеют равноценную с ним юридическую силу, являясь неотъемлемой его 

частью, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом обеими 

сторонами. 

 4.9. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один - Покупателю, два - Продавцу и один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Пермскому краю. 

 

5. Адреса и подписи сторон. 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация Ножовского 

сельского поселения 

617180 Пермский край, Частинский район, 

с. Ножовка, ул.Ленина, 112 

Телефон 8 34 268 2-32-33(факс) 2-34-41 

ИНН 5947014836 

КПП 594701001 

 

Глава Ножовского поселения 

 

 

____________________/Г.В. Пахольченко / 

________________2018 г. 

М.П. 

 

ФИО (наименование ИП или юр.лица) 
 

 

паспортные данные (данные ИП или юр.лица) 

 

 

Адрес 

 

 

_________________/____________________ /  

________________2018 г 

 

  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

с.Ножовка                                                                                          «      »  __________2018 г. 

 

Администрация Ножовского сельского поселения, в лице главы администрации 

Пахольченко Гелены Валерьевны, действующая на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________ 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны заключили настоящий акт приема - передачи о нижеследующем: 

1.В соответствии с настоящим договором от «___» _______ 2018 года, Продавец передал  

Покупателю, а Покупатель принял следующее имущество: 

_________________________________________________, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________________, в соответствии с 

приложением к настоящему Договору. 

2. Переданное Имущество Покупателем осмотрено, претензий по оформлению 

документов и техническому состоянию имущества к Продавцу не имеет. 

 

 

Продавец:  

 

________________ Г.В.Пахольченко                    

(подпись) 

 МП 

Покупатель:  
 

_________________  _________________ 

     (подпись)                            ФИО  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  4 к  

Извещению о продажи  

муниципального имущества на аукционе 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ____________________________, 
(вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

даю свое согласие __________________________________________________________________,                                                                            

(КОМУ указать организацию) 

зарегистрированному по адресу: ___________________________________________________, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях: 

___для участия в аукционе по продаже муниципального имущества Ножовского 

сельского поселения. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 адрес размещения офиса; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 2018 г.            __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 2018 г.               __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 


