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Глава поселения Пахольченко Г.В.                                                                                          
 

 

АДМИНИСТАЦИЯ НОЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

с.Ножовка                                                                                                                                18.10.2018г. 

 

Форма торгов (способ приватизации): продажа муниципального имущества без объявления цены с 

подачей предложений о цене имущества в запечатанном конверте. 

Предмет торгов (наименование имущества):  

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. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации:  

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального недвижимого имущества 

Ножовского сельского поселения на 2018г, от 16.10.2018г. №7 О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 24.07.2018г № 350 «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. 

Наименование организатора торгов: Администрация Ножовского сельского поселения Частинского 

муниципального района Пермского края. 

Срок принятия решения об отказе в проведении продажи без объявления цены: Решение об отказе в 

проведении продажи может быть принято организатором торгов в срок не позднее, чем за три дня до даты 

проведения продажи. 

Форма заявки и место приёма заявок: 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.  
Порядок и время приема заявок: 6171183, Пермский край, Частинский район, Ножовское сельское 

поселение, с. Ножовка, ул. Ленина, д. 112.; Тел. для справочной информации +73426823233, +7342682344,1 

e-mail: admin_nogovka@mail.ru; Часы работы: с 9ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин. с понедельника по пятницу. 

Обеденный перерыв с 12ч. 00мин. до 13ч. 00мин.  

1.Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:  

- предложение о цене приобретения муниципального имущества: 
юридические 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 заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 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; 

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. 
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2. 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. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Ограничения на участие в продаже установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 Дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в продаже с предложениями о цене:                         

с 13 ч.00 мин. 18.10.2018 до 16ч.00мин. 13.11.2018. 

Порядок определения участников продажи: В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества без 

объявления цены, утвержденным постановлением Правительства РФ 22.07.2002 № 549 

Дата и место проведения итогов продажи: 14.11.2018 в 10ч.00мин. в кабинете главы администрации 

Ножовского сельского поселения по адресу: 6171183, Пермский край, Частинский район, Ножовское 

сельское поселение, с. Ножовка, ул. Ленина, д. 112 – вскрытие конвертов. 

Порядок определения покупателя: Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества заключается в 

течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  

Реквизиты счета: денежные средства 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.                                                

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества: аукцион по 

продаже имущества объявленный 04 июля 2018 года, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения объявленная 16.10.2018г. 

была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.  

 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства о 

приватизации. 

 


