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Администрация городского округа 1{инелпма

(ошпитет иму!цественнь1х и 3емельнь!х отно!пений
адм|1ну|страции городского округа (инешлма

155800 ]]{вановская область, г. 1{инетпма' ул. им.Фрунзе, д. 4.
1ел. 8 (4933 1) 5-58-16, 5-з7-52 (факс), 5-з6-06, 5-61-52,5-з8-54 (факс)

е-:та|1: [1:о@а6гп1<|пез1тша.гш

инФоРмАционнов сооБщвниш (извшщшниш)
о пРодАт{п' муниципАльного имущшствА

нА Аукционв, дата проведения 06.0б.2018

1{омитет имущественнь1х и земельньтх отнотпений администрации городского округа
1{инетпма сообщает о приватизации след)тощих объектов недвижимого имущества: Фснование
приватизац|1и _ постановление администрации городского округа 1{инетшма от 26.04.2018 ]\9
542л ''Ф приватизации объектов недви}кимости муниципал""'.' 

'бр*'"'"ия ''[ородской округ
(инептма'':
лот лъ 1 - помещение, н€|значение: нежилое помещение, площадь 216,5 кв.м., эток )\э 1,

кадастровь1й номер 37:25:0|0205:65, адрес: 14вановская область, г. 1{инетпм 1, !|. Ё{аволокск 0А, А.
1-А, пом. 1-14
нача-[{ьная цена прода}ки - 996 000,00 (Аевятьсот девяносто 111есть тьтоян) рублей с учетом 11А€;
1паг а}кциона(5оА) * 49 800,00 (сорок девять ть1сяч восемьсот) рублей;
сумма задатка (20%) _ |99 200,00 (сто девяносто девять ть1сяч двести) рублей.лот м 2 - встроенное помещение, расположенное в пятиэта)кном с подватом жилом доме
(лит' А), н{шначение: нежилое, площадь общая -198,90 кв.м.' этаж -1, номера на поэтажномплане- м]ф с 1 по 15 вклточительно' кадаотровьтй номер
37:25:0|1012:0005:24:405001:004741690:0100:11002, адрес: ?1вановская область, г. 1{ине11тма' ул.
{екабриотов, д. 10
начальная цена продажи _ 2 209 000'00 (два миллиона двеоти девять тьтсян) рублей;
1шаг аукциона (5%о) - 1 10 450,00 (ото десять ть1сяч четь1реста пятьдесят) рублей;
сумма задатка (20%) - 441 800,00 (нетьлреста сорок одна ть1ояча восемьсот) рублей.лот лъ 3 _ пометт{ение' назначение: нежилое, общая площадь 20{ кв.м., эта}к подв€ш1'
кадастровь1й номер 37:25:0\08|8:499, адрес (местонахо:кдение) объекта: ?1вановская облаоть, г.
1{инетшма, ул. им. \4енделеев?, [.3, пом. 1002
начальн'ш цена г{родажи _ 596 000,00 (пятьсот девяносто 1песть тьтсян) рублей;
{паг аукциона (5%) - 29 800,00 (двадцать девять тьтсяч восемьсот) рублей;
сумма задатка (20%) - 1 19 200,00 (сто девятнадцать ть1сяч двести) рублей.лот ш 4 _ помещение, назначение: нежилое помещение' площадь 200,6 кв.м., этаж 3х1э 2,
кадастровьлй номер 37:25:020305:437, адрес: Р1вановская область, г. (инетпма, ул. им.
Фстровского, д.6' пом. 1005
начальная ценапродажи_2 94з 000,00 (Авамиллионадевятьсот сороктрить1сячи)рублей;
1шаг аукциона (5оА) - |47 1 50,00 (сто сорок семь ть1сяч сто пятьдесят) рублей;
оумма задатка (20%) - 588 600,00 (пятьсот восемьдеоят восемь ть1сяч тпеотьсот) рублей.лот л} 5 _ помещение ]ф 1004' н€шначение: нежилое, общая площадь з47',з кв.м.' этаж \,2,
номера на поэтажном плане 1'004, условньтй номер: з7-31-05107з120\\-267, адрес объекта:
Р1вановокая область, г. (инетшма, ул. Р1артша_гла Басилевского, д. 2
начальн'ш цена продажц _ 3 072 000,00 (три миллиона семьдесят две тьтсяни) рублей;
1шаг а}кциона (5%о) 153 600,00 (сто пятьдесят три ть1сячи тпестьсот) ру6лей;



сумма задатка (20%) _ 6|4 400,00 (тпестьсот четь!рнадцать ть1сяч нетьтреста) рублей.лот л} б - помещение, н€шначение: не)1{илое помещение' площадь 26,.6 кв.м., этаж м 1,
кадастровьтй номер: 37:25:.020305:493, адрес: }}4вановская область, г. (инетшма, ул. им.
Фстровского, д. 6
начальъ{ая цена продажи - 389 000,00 (триста восемьдесят девять тьтсян) ру6лей;
111аг аукциона (5%о) _ \9 450,00 (девятнадцать ть|сяч четь1реста пятьдесят) рублей;
с}т4ма задатка (20%) _ 77 800,00 (семьдесят семь тьтсяч восемьсот) рублей.
€обственник вь[ставляемь|х на торги имущества _ \:1униципал"ное образование к[ородской
округ 1{инетшма>.

Фрганизатор торгов (продавец) - 1{омитет имущественньтх и земельнь1х отнотшений
админиотрации городского округа 1{инетпма.
€пособ приватизации (форма торгов) - аукцион, открьттьтй по составу участников и по форме
подачи шредложения о цене имущества.
€рок оплать| _ единовременнь1м платея{ом в течение 30 дней с момента закл}очения договора
купли-про да>ки имущества.
[ата начала приема заявок на приобретение имуществ а _ 27 .04.2018
!ата окончания приема заявок на приобретение иму|цества _ 28.05.2018
Бремя и место приеР!а 3аявок - рабоиие дни с 9 час. до 16 час. по московскому времени в
комитете имущественнь!х и 3емельньгх отно11тений администрации городокого округа 1{инетпма
по адресу: город (инетшм4 ул. им. Фрунзе, д' 4, каб. 4| (кроме субботьл, воскресенья и
праздничнь:х дней). 1{онтактньтй телефон - 5-38-54, 5-58-16.
|[орядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-пр0даж(и имущества _

информацито об условиях договора купли-про дажи объектов м}.ниципального имущества мо)кно
[олучить в комитете имущественнь1х и земельньтх отнотпений администрации городского округа
1{инетпма по адресу: г. 1{инептма' ул. им. Фрунзе, д. 4; тел.5-3в-54' 5-5в-16.
Бсли в указанньпй в настоящем информационном сообщении срок приема заявок ни одна
3аявка не бьпла зарегистрирована' прода)ка имущества признается несостоявппейся.
Аукцион состоится 0б.0б.2018 в 10-00 час. по московокому времени в комитете
имущественнь1х и земельньтх отно1пений администрации городского округа 1(инетпма по адресу:
}1вановская область, г. (инетшма,ул. им. Фрунзе, д' 4,ка6' 39.
€рок и место подведения итогов аукциона _ итоги аукциона подводятся в день проведения
аукциона 0б.06.2018 в 10-00 яас. (по московскому времени) после проведения торгов в комитете
имущественнь1х и земельнь|х отно1шений администрации городского округа 1{инетшма по ацресу:
?1вановская область, г. (инелпма' ул. им' Фрунзе, д.4,каб.39.
[ата, время и место определения лиц' допущеннь|х к участик) в аукцион е - 04.06.2018 в 10-
00 час. по московскому времени в комитете имущественнь1х и земельньтх отнотшений
администрации городского округа (инетпма по адресу: 1,1вановская область, г. 1{инетшма,ул, им.
Фрунзе, д. 4 каб.39. ||о результатам рассмотрения заявок и документов Фрганизатор торгов
(продавец) принимает ре1пение о признании |[ретендентов лицами) допущеннь1ми к г{астито в
аукционе.
Регистрация лиц' допущеннь!х к участию в аукционе будет проводиться 06,06.2|18 по месту
проведения аукциона - с 09-30 час. до 09-50 час. по московскому времени.
|{обедителем аукциона признается лицо, предложив|шее максим€!"льну!о цену за указанное
имущество.
|1обедители, признанньте налоговь1ми агентами в соответствии со статьей |6! Ёалогового
кодекса Российской Федерации, обязаньт' начислять расчетнь1м методом' удержать из
вь1плачиваемь[х доходов и уплатить в бтоджет соответству[ощуто сумму налога на добаьленну[о
стоимость.
условия учАстия в тоРгАх
1. Фбщие условия
}Фридинеские и физинеские лица' жела}ощие приобрести муницип.|льное имущество,

вь|ставляемь1е на торги (дщее _ |1ретендентьт), обязаньт осуществить след}.тощие действия:
а) своевременно и в уотановленном порядке подать заявку по установленной Фрганизатором

(продавцом) торгов форме с г{риложением требуемьтх для участия в аукционе док}ъ4ентов'
оформленнь!х в соответствии с требованиями Фрганизатора торгов;

б) овоевременно внести задаток на счет Фрганизатора (продавца) торгов:



р/снет л} 40302810700003000082 в |Р(1{ |]/ Банка России по [вановской области г.
}1ваново, Бик 04240600\ инн/кпп 37030067171370з0|001, л/сяет 05333005640. [1олунатель
плате}ка: Фтделение }1ваново г. ![ваново (кизо администрации городского округа
|(инетпма);

в) к участито в аукционе допускатотся торидические и физинеские лица' признаннь1е
покупателями по законодательотву Российской Федерации, представив1пие необходимь:е
документь! в соответствии с Федера_гльнь1м законом от 21 .|2.2001 п9 178-Фз <Ф приватизации'
государственного и муниципального имущества), вь1полнив1шие вое условия данного
информационного сообщения и допущенньте Фрганизатором аукциона (продавцом) к утастито в
аукционе не позднее дня, пред1пеству|ощего дн}о проведения аукциона;

г) к г{астито в аукционе допуска}отся }оридические и физинеские лица, которь1е
зарегистриров[}лись в качестве лиц, допущенньгх к участи}о в аукционе в день проведения
аукциона;

д) одно лицо имеет право г|одать только одну заявку. 3аявки после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо предоставленнь1е без необходимьгх
документов, ли6о поданнь|е лицом' не уполномоченнь1м претендентом на осуществление таких
дейотвий, |{родавцом не приниматотся;

е) претенденть1, жела}о!т{ие принять участие в аукционе, обязаньт осуществить указаннь1е
вь11пе действия по 28.05.2018 вклгочительно.

я<) претендент вправе отказаться от у1астия в аукционе, письменно уведомив об этом
Фрганизатора торгов (продавца);

2. |[орядок подачи заявок на участие в торгах
3аявки пода}отся, начиная о27.04.2018 путем врг{ения их Фрганизатору торгов.
3аявки пода1отся и принима}отся одновременно с полнь1м комг;лектом требуемьгх для у1аотия в
аукционе документов.

3. 4окументьп. представляемьпе покупателями муниципального имуш{ества
Фдновременно с заявкой претенденть| представлятот следутощие документь1:
}оридические лица:
- завереннь1е копии г{редительньтх документов;
- документ, содерхсащий сведения о доле Российокой Федерации, субъекта Российской
Федерации или м}.нициг{ш1ьного образования в уставном капит€1ле }оридического лица феестр
владельцев акций либо вь1пиока из него или заверенное печатьто }оридичеокого лица и
подписанное его руководителем письмо);
-документ, которьтй шодтвер)кдает полномочия руководителя торидического лица на
осуществление дейотвий от имени }оридического лица (копия ретпения о н€вначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которь1м руководитель }оридического лица обладает
правом действовать от имени }оридического лица без доверенности;
- физинеск|те лица предъявля1от документ' удостоверятощий ли!{ность, или предотавля}от копии
всех его листов.

Б слутае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности' к за'1вке
должна бьтть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента'
оформленная в установленном порядке' или нотари!ш!ьно заверенна'! копия такой доверенности.
Б слутае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента г{одписана
лицом' )т1олномоченнь1м руководителем }оридического лица, заявка должна содер}кать так)ке
документ' подтвер}кдатощий полномочия этого лица.

Бсе листьт документов' представляемь1х одновременно с заявкой, либо отдельнь!е тома данньтх
документов должнь! бьтть прогпить1, прон}ъ4еровань1, скрег1лень1 печать}о претендента (для
1оридичеокого лица) и подг1исаньт претендентом или его предотавителем'

1{ данньтм документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 3аявка и
така'{ опись составля}отоя в дв}х экземплярах, один из которь1х остается у продавца, другой - у
претендента.

}казанньле документь1 в чаоти их оформления и содержания должнь1 соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации. ,{окументьт, содержащие помарки'
подчистки, исправле ния и т.п., не рассматрива}отся.

Фбязанность док€шать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на
претендента.



Б слунае, если впоследствии будет установлено' что покупатель м}1ниципа.}1ьного имущества не
имел законное право на его шриобретение' соответотв}тощая оделка признается ничтоэкной.

|1ретендент не допускается к участи}о в аукционе по следу!ощим основ аниям:
-предотавленнь1е документь1 не подтвержда}от право претендента бьтть покупателем в

со ответствии с з аконодательством Р о соийско й Ф еде р ацути,
-представлень1 не вое документь1 в соответствии с перечнем, указаннь{м в информационном

сообщении) или оформление ук€ваннь!х документов не соответотвует законодательству
Роосийской Федерации;

-за'{вка подана лицом, не уполномоченнь!м претендентом на осуществление таких дойотвий;
-не подтверждено поступление в уотановленньтй срок задатка на счета' }казаннь!е в

информационном сообщении.
4. _||орядок внесения задатка и его возврата
Фснованием для внесения задатка является закл}оченньтй с продавцом договор о задатке.
3аклточение договора о задатке осуществляетоя по меоту приема за'!вок. .{окументом,
подтвер}кда}ощим поступление задатка на счет продавца, является вь|писка со очета продавца.
[атой внесения задатка считается дата поступления дене)кнь1х оредств' перечиоленньгх в

качестве задатка, на счет Фрганизатора торгов, указанньтй в наотоящем информационном
сообщении.

Ёастоящее информационное сообщение является публинной офертой для закл1очениядоговора
о задатке в соответствии со статьей 437 [ра>кданского кодекса Российской Федераци'1, а|\одача
претендентом за'1вки и перечисление задатка явля}отоя акцептом такой офертьт' после чего
договор о задатке считается закл}оченнь|м в письменной форме'

€уммьт задатков возвращатотся г{астникам аукциона, за иокл}очением его победите.]|я, в
течение пяти дней о дать| подведения итогов аукциона.

3адаток не возвра!|{ается в следутощих случаях:
- если лицо, допущенное к г{астито в аукционе, признанное победителем аукциона уклоняетоя

или отк{шьтвается от подписания протокола аукциона и (или) заклточения договора к),т1ли-
продажи имущеотва в установленньтй законодательотвом Российской Федерации срок и он
утрачивает право на закл}очение указанного договора;
- если |1ретендент, признанньтй лицом, допущеннь1м к г{асти}о в аукционе' в олу{ае отказа от

учаот'1я в аукционе, надлежащим образом не уведомил Фрганизатора торгов (продавца);
- лицам, допущеннь|м к участито в аукционе, не явив1пимоя на торги;
- если лицо' допущенное! к участи}о в аукционе отказь1вается от участия в аукционе в день

проведения аукциона.
5. |1окупатель обязан:
- оплатить услуги независимого оценщика' оплатить расходь1 по оформленито технической

документаци|4 за кая(дое из приобретаемь1х объектов недвижимости' единовременнь1м платежом
в течение 10 календарньтх дней, после подписания договора купли-про дажи;

- в случае регистрации договора купли-продажи ки3о оплатить расходь1, единовременнь|м
платежом в течение 10 календарнь1х дней до момента гооударственной регистрации в
}правление Росреестра.

6. 3аклпочительное полоясение
Фрганизатор (продавец) торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за три дня

до проведения торгов. в этом случае суммь1 задатков' перечисленнь1х |{ретендентами)
возвращатотся им в течение пяти дней с дать1 лринятияданного ре1пения.

Б течение пяти рабочих дней с дать! подведения итогов аукциона с победителем аукциона
закл}очается договор куг{ли-г{рода}ки.

Фплата имущества производится в соответствии с договором к).пли - продажи недвижимого
имущества.

Фзнакомитьоя с информацией о проведении аукциона, формой заявки, условиями договоров о
задатке и купли-прода}ки имущества мо}кно в рабоние дни с 10 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин. и
с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. (время московское) в комитете имущественньгх и земельнь1х
отнотпений администрации городского округа (инетпма по адресу: }1вановская о6лаоть, г.
(инетшма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 41, тел. 5-38-54,5-58-16.

€о дня приема заявок лицо, }кела}ощее приобрести муницип!}льное имущество, имеет право на
ознакомление с ин ф ормацией о подле)кащем прив ати зацути имуществе.

,{атьт предьцущих аукционов - нет



персональнь|х даннь{х) с цель}о подготовки документов для проведени'{ торгов. ]!1ои пероон,ш1ьнь1е
даннь1е' в отно1пении которь1х дается согласие, вк.,11оча}от: фамилиго, имя' отчеотво; дыц ро)кдени'{;
сведени,{ о регистрации по месц )кительотва; номер и сери!о документа' удоотоверя}ощего ли!|ность,
сведени'| о дате вь1дачи ук{ванного документа и вь1дав1пем его органе. [ейотвия с моими
персона'т1ьнь!ми даннь1ми вк.,1}очагот в себя сбор, запись' систематизаци1о, накопление, хранение,
уточнение (обновление' изменение), извлечение, использование' передачу (раопроотра""""-,
предоставление, доступ), обезличивание' блокирование, уд,}ление, уничто)кение персон€ш|ьнь|х
даннь|х' |1редусматривается сметпанньтй опособ обработки персон'1льнь|х даннь1х о использованием
средотв автоматизации, подк.'1}оченнь1х к информационной сиотеме и/или без использовани'1 таких
средств' €огласие вступает в оилу с дать1 лринятия заявки на г!астие в аукционе. €огласие мо}кет
бьтть отозвано в лтобое время на основании моего письменного заявлени'1 @о0пнсь).

|!одпись |{ретендента (его полномочного представителя)

(Ф.и.о.)
м.п. <( 2018 г.

3аявка принята [{родавцом:

час.- мин. 

- 

(( ))

|1одпись уполномоченного лища |1родавца
|{редседатель комитета имущественнь1х и
з емельнь1х отно1пени й адмпниотрации
городского округа 1{инетшма

опись

й.€.9стинова

[{риложение 2

шРшдстАвлвннь!х докумвнтов г{ретендентом

2018 г. за }[р

в комитшт имущшстввннь!х и зв'мшльнь|х отно!шшний
АдминистРАции гоРодского окРугА кинш|шш|А

(наименование}оридическоголица'фамилия,,м',от,ес@

д]тя у!астия в аукционе по продаже' находящегося в
1{ине:пма имущества - лот лъ 

- 

(в соответствии
муницип;шьной собственности городского округа

с информационнь!м сообщением (извещением),
по адресу: [вановская область, г. (инелпмц ул.

[1одпись [1ретендента (его |1олномочного

м.п.

г1редставителя)

2018 г.

[оговор о задатке

|1риложение 3



Бсе вопрось!, каса}ощиеоя проведения аукциона' не на1пед1]1ие отражения в информационном
оообщении, регулирутотся действу|ощим законодательством Роосийской Федерации.
}1нформационное сообщение размещено в официш1ьном издании кБеотник органов местного
самоуправления городокого округа 1(инетшма> и на сайте \м\пптм. а0пл[1пез}п|па.гц' \м\у\у.
{ог91.9от.гш.

(онтактньле лица: 1{удрятпова\{ата;тья |{авловна, 1{омарова |ариса Бикторовна т. 5-38-54.

|[рило>кение 1

комитшт имущвстввннь1х и звмш'льнь|х отно|швний
АдминистРАции гоРодского окРугА кинв1шмА

зАявкА нА учАстив в Аукционш,

20|8 г.

(полное наименование юридического лица, пода}ощего заявку)
д€}лее

|[ретендент,
(фамилия, имя' отчеотво и паопортнь1е данньте физинеского лица, пода}ощего заявку)

д(1лее име}{уемьтй |1ретендент,
влице 

'(фамилтия, имя, отчество, дошкнооть)
действутощего на основании

именуемь|и

лринимая ре1шение об участии в аукционе
собственности городского округа 1{инеп:ма
информационнь1м сообщением (извещением),

по прод:тэке находящегооя в муниципальной
имущества лот ]\ъ (в соответствии с
по адреоу: 14вановская область, г. 1{инетпм0, !!.

1) соблтодать условия прод.гки имущества, оодер)кащиеоя в информационном сообщении о
проведении прод.'ки на аукционе' р€}змещенном на официальном оайте администрации городского
округа (инетпма шту\м. а0тп|с!пез}п[па.гш' а так)ке порядок проведения аукциона' установленньтй
|1оло:кением об организации прода>{и государственного или щ/ницип€ш1ьного и1шущества на
аукционе, утверхценньтм |1оотановлением |[равительства Росоийской Федерации от 12.08.2002 лъ
585;
2) в слунае признания победителем аукциона обязутось зак.,1|очить с |{родавцом договор купли -
прода)ки имущества не позднее 5 рабоних дней после утвер)кдения протокола об итогах аукциона и
уплатить |[родавцу: стоимость затрат на проведение аукциона (услуги независимого оценщика,
раоходь| по оформлени}о технической документации), отоимость имущества, установленну}о по
результатам аукциона, в сроки, определяемь1е договором купли - прода)ки имущеотва;
3) |{ретендент ознакомлен с фактическим оостоянием продаваемого имущества, а так)ке н€!.личием
его обременения (пос)пшсь)

)/ведомлен о том' что индивилуальнь:й предприниматель в соответотвии с
кодекоа РФ обязан исчислить' удер)кать из вь1плачиваемьгх |[родавцу
бтод:кет соответствутогт1}ю сумму Ё!€ (по0пшсь)

5) Адрес и банковские реквизитьт |[ретендента (в том числе почтовьтй
уведомления о результатах рассмотрения предоставленной |[родавцу заявки

п. 3 ст.161 Ёалогового
доходов и у|1лату1ть в

адрес для направления
и документов):

6) йне извеотно, что сумма внеоенного мно}о задатка не возвращается в олучае:
если лицо, допущенное к учаоти}о в аукционе, признанное победителем аукциона ук.}тоняетоя или
отк€вь!вается от подписания протокола аукциона и (или) зак.,1}очени'1 договора купли-прода)ки
имущества в уотановленньтй законодательотвом Роосийокой Федерации срок; если |[ретендент,
признанньтй лицом, догущеннь1м к участи}о в аукционе' в сщд{ае отказа от учаотия в аукционе'
надле)кащим образом не уведомил Фрганизатора торгов (продавца); лицам) допущеннь1м к участи|о
в аукционе, не явив1пимся на торги; еоли лицо' догущенное' к учаоти1о в аукционе отк:шь|вается от
у1аотия в аукционе в день проведения аукциона (поёпшсь)

1) !ахо оогласие на обработку комитетом и]иущественнь!х и земельнь|х отно1пений админиотрации
городского округа 1{инеп-тма овоих персональнь!х даннь|х с использованием средств автоматизации
и без использованйя средств автоматизации, вк.}1}очая их получение в письменной или устной
формах у третьей сторонь!' в соответствии с Федеральнь1м законом от 27.07.2006 ]хгр 152-Ф3 кФ



2'6' 1{омитет обязуется возвратить {ретенденту сумму задатка в порядке и случа'1х'
установленнь[х отатье й 3 наот о ящего {оговора.

€татья 3. Бозврат денея{нь|х средств

3'1' Ёозврат задатка в предусмотреннь1х законодательством случаях, производитоя путем
г{еречисле|1ияъта снет |1ретендента' указь|ваемьтй им в заявление о возврате задатка.з'2' в слг{ае если [{ретенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, если
|1ретендент не допущен к г{астито в аукционе или |{ретенден' 

"".'р"."ан |{обедителем
аукциона' 1{омитет обязуется перечислить поступивтпу}о на его счет сумму задаткана счет
|1ретендента в течение 5 дней с дать] утверждения [{ротокола об итогах аукциона.3'3' в случае отзь1ва |{ретендентом з'ш'вки на участие в аукционе' до признания его
участником аукциона, 1{омитет обязуетоя перечислить сумму задатка на счет [[ретендента
не позднее 5 (пяти) дней с дать1 получения 1{омитетом соответству!ощего уведомления.з'4' в случае г{ризнания аукциона несостояв1пимоя,1{омитет обязуется перечислить с}ъ4му
задатка на счет [{ретендента в течение 5 дней с дать1 утверждения 1{омитетом |!рото.''' 

'битогах аукциона.
3'5' в случае отмень1 аукциона 1{омитет в течение 5 дней с момента опубликования об этом
информационного сообщения, которое публикуется 1{омитетом в срок не более семи дней о
дать1 принятия ретпения о6 отмене, перечисляет оумму задатка на счет [{ретендента.
3'6' Аочио'ление сроков' указаннь1х в настоящей статье, исчисляется периодом времени,
указанном в днях. ?ечение срока исчисляется периодом времени' указанном в днях.1ечение срока начинается на следутощий д'", ,''-,е наступления собьттия, которь1м
определено его начало. Б указанньтй срок, не вкл}очш{ вь1ходнь1е' праздничнь1е дни, а также
дни' которьте в установленном порядке публинно объявлень1 нерабоними д[1ямут.

€татья 4. Фсобьге условия
4.\.3адаток не возвра|т{ается в след}тощих случа'{х:
- еоли |1ретендент' признанньтй победителем аукциона уклоняется или отказь1вается от
заклточения договора купли-прода}ки недвижимого имущества в установленньтйзаконодательством Российской Федерации срок;
- если |1ретендент, признанньтй лицом, допущеннь1м к г{асти}о в аукционе без
уважительнь1х причин не принялучаотия в аукционе;
- если |1ретендент' признанньтй лицом' допущеннь1м к г{асти}о в аукционе, в слг{ае отк,шаот участия в аукционе, надлежащим образом не уведомил организатораторгов (|{родавца);
- если лицо' допущенное к г{асти}о в аукционе отказь|вается от у1астия в а}кционе в деньпроведения аукциона;
- если лицо' допущенное к г{асти1о в аукционе не прот|]ло регистрацито перед началом
проведения аукциона.

€татья 5. €рок действия !оговора
5'1' Ё1астоящий ,{оговор вступает в силу о момента его подт7исания сторонами и
прекращает свое действие исполнением обязательств, предусмотреннь|х.(оговором.
5'2' Фтнотшения сторон, не урегулированнь]е настоящим .{оговором, регулирутотся
действутощим законодательством Роосийской Федер ации.
5'3' Бое возможнь|е опорь1 и р€шногласия будут р*р..''"ся €торонами путем переговоров.
Б слунае невозможности разре1пения сг|оров и р€шногласий пу{ем ,-р..'"'ро, о"' буду'
передань1 на разре1пение в судебном г1орядке в соответствии с действутощим
законодательством Роосийской Федерации.
5'4. Ёастоящий {оговор соотавлен в Ав!х иметощих одинакову{о 1оридическу!о оилу
экземплярах |{о одному для каждой из €торон.

(татья 6. Реквизить| сторон

[1родавец: 1{омитет имущественнь1х и земельньп( отно111ений админу|страции городокого
округа (инетшма.
Адрес: 155800, [[4вановская область, г. (инептма, ул. им. Фрунзе, д.4
р/снет ]\ъ 4030281070000з000082 в [Р1{1-{ [} Банка Росоии по 14вановокой области г. }1ваново, Бй(



4. Рьшточная стоимость недвижимого им}.1цества( \ рублей, согласно отчета
рьшто.штой стоимости
вь1полненного

об оценке лъ
сост€ш.]ш{ет

об определонии
на

)
по состоянито

непозднееъ.3адаток,внесенньйк|{окупателем))на.'.'-п;;;;;;,""ъж:
( ': 

рублей зас.{ить1вается в '.''!'у й;;;його недви)кимогоимущества' к[{окупатель)) единовременно оплачивает стоимость приобретаемогонедвижимого имущества и перечисл'1ет денежнь1е средства в с}ъ,[ме1 ) рублей 
. копеек по следу1ощим рекв"."'*,-'й б'.д**""йкгтассификации: 9651140204з0400004|0, полутат.'] ]й.*а: отделение р1ваново г. }1ваново(кизо городского округа 1{инештма л/с .}\гр 04ззз005;;о;, интикпп зтозоовтт.туз70301001,

"й;:2;3].810700000010001, код Ф1{?\4о 2470500о, о*], отделение 14ваново г. }1ваново, Бик
6. €тоимость услуг оценщика по определени}о

регистрир}:ощем органе в размере
регистрация -{1рава собственности в

рублей
19 {!1у!у1цс9.|]]а1 и

н##";#"";*ж"телем)) 
в течение десяти ка_г|ендарньтх дней на следутощиереквизить1 к|1родавца> :

код бтоджетной классификац|1и; 96511з02994040о00130; полулатель |1латежа: отделение{4ваново г' йваново (кизо администрации городского округа 1{инетшма л/очет04ззз005640)' инн з70з006717, кпп зтозотоо1; счет: 40101ъ107000000010001, кодоктмо 24705000,балтк: отделение]4ванов;.;;;;, Бик 042406001' Бик 04240600|.7' Б соответствии с пунктом 1 статьи 161 

';ъ;ового 
кодекса Росоийоко й ФедерациипокупАтвль самостоятельно уплачивает в бтоджет .уй*/ ндс в размере(в случае если претендент является индивидуальнь]мпредпринимателем).

8' &1оментом исполнения обязательства <|{окупателя)) по оплате за недвижимоеимущество очитается день зачисленияденежньтх средств на очет к[{родавца>. 3а нарутпениесрока оплать1 недвижимого имущества' установленного в пункте 5 настоящего {оговора'к|1окупатель) уплачивает <|{родавцу) пенто в р!шмере 0,5.^ от невнесенной суммьт закаждьтй день просрочки.
[[росронка внесения денежньтх средств в счет оплатьт недвижимого имущества всумме и в ороки' указаннь1е в пункте 5 настоящего {оговора' не может состав]{'{ть болеедеояти календарньгх дней (''допустимая просрочка''). |1роср'!.' .,,,й. ,".яти ка]1ендарньтхдней считается отказом [{окупателя от испо л|1ения 

'б',а.-'''тв по оплате недвижимогоимущества' установленнь1х настоящие [оговором.
к|{родавец)) в течоние трех рабоних д,..,{ . й''."'* истечения допустимой просроикинаправл''ет к|1окупател}о) г[исьменное уведомление, с дать1 отправления которого {оговор

;;жж'!|.'''''"утьтм' все обязательства €торон по наотоящему {оговору,
|1ри этом сумма задатка к[{окупател}о)) не возвращается. Фформление €торонамидополнительного согла1]]ения о расторжении настоящег' д'.'"'р' ''-''!-бу-'.".9' Фтчуждаемое недвижимое имущество в момент закл}очения договора никому непродано' не за.г]ожено' в споре и под запретом не состоит.10' к[{родавец> обязуется в течение тридцати дней с момента зачисления денежньп(средств на счет к|!родавца) передать недвижимое имущество г{о акту передачинедвижимого имущеотва к[1окупател}о). Фбязательство <продавца) ,.|"д''" недвижимоеимущество [{окупателто считается исполненнь1м |{осле подписа|{ия к|{родавцом> ик|!окупателем) акта передачи недвижимого имущества.
11' |[раво собственности на недвижимое имущество' указанное в л.2 настоящегодоговора' переходит к <|1окупател}о)) с момента государственной регистрации г{ереходаправа ообственности в органе' осуществля}ощем государственну1о регистраци}о прав на



04240600\ ит+нз70з0067\7 кпп з70з01001, л/счет 05ззз005640. [{олунатель плате)ка: Фтделение
[ваново г. 14ваново (кизо администрации городского округа (инегшма).
11окупатель:

[1редседатель комитета ){'стинова Р1.€.

[1одпись претендента
(фамилия, имя' отнество)

|1риложение 4

договоРш-
купли _ продаж(и недви)кимого имущества

город 1{инегпма [вановской области

йуниципальное образование ''[ородской округ (инётшма'', !став муниципального
образования ''[ородской округ 1(инет[ма'', зарегистрирован [лавньтм управлением
йинистерства }остиции Российской Федерации по (ентральному федеральному округу в
?1вановской о6лаоти 2|.|0'2005' от имени и в интересах которого вь|ступает комитет
имущественньгх и земельнь1х отно1пений администрации городского округа (инетпма,
находящийоя по адресу: {{4вановская область, г. 1{инетпма, ул. им. Фрунзе, д.4,
зарегистрирован Р1нспекцией Р1инистерства РФ по налогам и сборам по г. 1{инетшме
Р1вановской облаоти 2з.0\.200з, свидетельство о внеоении записи в Б[Р}Ф"|{ серия 37 м
00072|350' основной государственньтй регистрационньтй номер 10зз700401569, инн
з70з0067|, в лице г{редоедателя комитета }отиновой }1.€., действутощей на основании
положения о комитете имущеотвеннь1х и земельнь1х отнотпений городокого округа
1(инелшма, угвержденного постановлением главьт админ!|страц!4и города 1{инетпмьт
1,1вановской области от 29.||'20|з м 2701л; положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственнооть}о городского округа (инетпма,
утвержденного ре1шением 1{инетпемской городской [умьт ||4вановской области третьего
созь]ва от 29.0|2002 !'{р 22191, утвержденного ре1пением |(инетшемской городской .{умьт
четвертого созь|ва от 22.02.2006 м 5134; постановления администрации городского округа
1{инетпма от ]ф п' именуемь|й в да-гтьнейтпем <|{родавец>>, о одной
сторонь|' и именуемьтй в
дальнейтшем <<|[окупатель>>, с другой сторонь1' закл}очили настоящий договор о
ни)кеследу[ощем:

1. Ёастоящий договор составлен в соответотвии с Федеральнь1м законом от2]]22001 м
178-Фз ''Ф приватизации государственного и муниципального имущества''; |!оложением
''Фб организации продажи государственного или муницип[}льного имущеотва на аукционе'',
утвержденного |1остановлением |[равительства РФ от |2.08.2002 г. ]хгр 585 и |1ротокола
аукциона ]хгр состояв1шегося в городе 1{инетшма Р1вановской области

2. <<|7родавец> обязуется передать, а к|1окупатель)) обязуетоя г1ринять в ообственность
и оплатить объект недвижимого имущества _
(датее _ < )).

3. Фттуждаемое недвижимое имущество
принадле}кит 1!1уяиципальному образовштито к[ородской округ 1{инетшма> на праве
собственности на основании:



недвижимое имущество и сделок с ним. <|[окупатель) до момента государственной
регистрации [{ерехода права собственности на недвижимое имущество владеет и пользуется
недвижимь|м имуществом без права распоряже ния им.

12. Риск слуиайной ги6ели или повреждения указанного в договоре недвижимого
имущества переходит к <|{окупател}о)) с момента' когда в соответотвии с договором
<[1родавец) считается исполнив1пим сво1о обязанность по передаче недвия{имого
имущества к|1ок1тателто>.

13. .{оговор мох{ет бьтть изменен или дополнен по согла1пени}о сторон. Бсякие
изменения и дополнения к настоящему договору действительнь1 только в слг{ае, если они
совер]шень| в письменной форме и т|одп'тсаньт уполномоченнь1ми представите.тт'{ми сторон.

|4. Фдновременно с переходом права собственности на недви)кимое имущество
<[{окупатель> приобретает права на земельньлй унасток в соответотвии с действутощим
законодательством Российской Федерации.

15' Бо всем ост€[г{ьном' не предусмотренном настоящим договором' сторонь1
руководствутотся действутощим законодательством Российской Федерации.

16. Ёастоящий договор составлен в 3-х экземплярах' име}ощих равну}о 1оридичеоку}о
силу, по одному для каэкдой из сторон, третий экземпляр находитоя в органе,
осуществля}ощем государственну}о регистраци}о прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.

15. подписи стоРон
[1родавец Р1.€. ]{'стинова

11окупатель

(ф амилля, имя, отиество)

|1риложение 5

постАновлвниш
администрации

городского округа (ине|шп{а

от 26.04.2018 ]'|'р 542п

0 привати3ации объектов недви}кимости
муниципального образования <<[ородской округ |{инелпма>>

Б соответотвии с Федеральнь1м законом от 2|.|2.2001 ]ф 178-Фз ''Ф приватизации
государственного и муниципа.]1ьного имущества", Федеральнь1м законом от 06.|0.2003 ]ф
131-Фз ''об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации'', руководствуясь 4|,46,56,6| }става муницип{1льного образования ''[ородской
округ (инетпма'', |1олоя<ением о приватизации муниципштьного имущества городского
округа 1(ине1пма, утвер)кденнь1м ре1пением городской [умьт городокого округа 1{инетшма
пятого созь!ва от 28.03.2012 ш9 з5|з56, |1рогнозньгм планом (програплмой) приватизации
муниципа'!ьного имущеотва городского округа (инегшма на 20|8 год, утвержденнь1м
ре|пением городской [умьт городского округа 1(инетпма 1шестого оозь1ва от 25.10.20|6 м
45 |з20, администрация городского округа 1{инетшма

постановляет:

1. Фсушествидь пр'|ватизаци}о след}'}ощих объектов недвижимого ип4ущества:
лот ш 1 _ помещение' назначение: нежилое помещение, площадь 216,5 кв.м., эта)к

}х[я 1, кадастровь1й номер 37:25:0|0205:65, адрес: Р1вановская область, г- 1{инетпм&, !\.
Ёаволокская, д. |-А, пом. 1-14.

лот л! 2 _ встроенное помещение' расположенное в пятиэтажном с подвалом
жилом доме (лит' А), назнанение: не}килое' площадь общая -198,90 кв.м., этаж -1, номера на



поэтажном плане- ]т[ч]'[р с 1 по 15 вкл}очительно' кадастровьтй номер
37:25:0| 1012:0005:24:405 001:004741690:0100:1 1002' адрес: ?1вановская область, г.
(инетпма, ул.,.(екабристов, д. ]0.

лот л} 3 _ помещение' н€вначение: нежилое, общая площадь 203 кв.м., этаж подвал,
кадастровьтй номер 37:25:01081:8:499, адрес (меотонахо>кдение) объекта: Р1вановская облаоть,
г. 1{инетшма' ул. им. йенделеев0, [.3, пом. 1002.

лот ]т9 4 _ [омещение, нсвначение: нежилое шомещение, площадь 200,6 кв.м., эта}к
]\ф 2' кадастровьтй номер 37:25:020305:43], адрес: !1вановская область, г. 1{инетшмц ул. им.
Фстровского, д.6, пом. 1005.

лот лъ 5 _ помещение ]& 1004, назначение: нежилое, общая площадь 347,3 кв.м,
этаж |,2, номера на поэтажном шлане |004' уоловньтй номер: з1-з7-05107з120|!-267, адрес
объекта: [вановская область, г. 1{инетпма, ул. \{аргпата 3асилевокого, д. 2.

лот ш 6 _ помещение, н€вначение: нежилое помещение' площадь 26,6 кв.м., этаж }.|р

1, кадастровьтй номер: 37:25:020305:493, адрес: 14вановская область, г. 1{инетшма' ул. им.
Фстровского, д. 6.

2. }тв ердить следу}о щи е ус л о в ия пру|ват'1з ацу1и :

2.1. способ приватизации - аукцион;
2.2. форма подачи предло}кения о цене _ открь!тш{;
2.3. срок о[|лать1 - единовременно в течение 30 дней с момента закл}очения

договора купли-про даж!4 недвижимого имущества.
2.4. /!Ф? )\! 1:

2.4.|. начальная цена продажи _ 996 000,00 (Аевятьсот девяносто 1шеоть тьтсяи) ру6лей с

учетом налога на добавленну}о стоимость;
2.4.2. шаг аукциона (5%) _ 49 800,00 (сорок девять ть1сяч восемьоот) ру6лей;
2.4.з. сумма задатка (20%) _ |99 200,00 (сто девяносто девять ть1сяч двеоти) рублей.

2.5. "[Ф[ ф 2:
2.5.\. начальная цена продажи _ 2 209 000,00 (Ава миллиона двести девять тьтсян) рублей о

г{етом н'}лога на добавленну!о стоимость;
2.5.2. шаг аукциона (5%) _ 1 10 450,00 (сто десять ть1сяч четь1реста пятьдесят) рублей;
2'5.3. сумма задатка (20%) _ 44| 800,00 (нетьлреста сорок одна ть|сяча восемьоот) рублей.

2.6. /!Ф[ ]\] 3:
2.6.|. начальная цена прода>ки _ 596 000,00 (пятьсот девяносто 1песть тьтоян) рублей с

учетом налога на добавленну[о стоимость;
2.6.2. шаг аукциона(5оА) _ 29 800,00 (двадцать девять ть1сяч восемьсот) рублей;
2.6.з. сумма задатка (20%) _ 119 200,00 (сто девятнадцать ть1сяч двеоти) рублей.

2.7. /!Ф[.)\! 4:
2.1 .|. нач'}льна'{ цена продажи _ 2 94з 000,00 (два миллиона девятьоот сорок три тьтсяни)

рублей с учетом налога на добавленну1о стоимость;
2.7 '2' [паг аукциона (5оА) - |4] 150,00 (сто сорок семь ть1сяч сто пятьдесят) рублей;
2.1'з. сумма задатка (20%) - 588 600,00 (пятьсот восемьдесят восемь ть1сяч тпестьсот)

рублей'
2.8. /!Ф? !\1 5:

2.8.|' нача]!ьная цена продажи-з 012 000,00 (три миллиона семьдесят две тьтсяни) рублей с

учетом налога на добавленнуто стоимость;
2.8.2' шаг аукциона(5%о) _ 153 600,00 (сто шятьдесят три ть|оячи тшеотьсот) рублей;
2.8'з. сумма задатка (20%) _ 6|4 400,00 (гпестьсот четь1рнадцать ть1сяч нетьтреста) рублей.

2.9. "||Ф[ )\! 6:
2'9.|. начальная цена продажи _ 389 000,00 (триста вооемьдесят девять тьтсян) рублей с

учетом налога на добавленну[о стоимость;
2'9.2. шаг аукциона(5%о) * 19 450,00 (девятнадцать ть1сяч четь1реота шятьдесят) рублей;
2'9.з. оумма задатка (20%) _]7 800,00 (семьдесят оемь ть|сяч восомьсот) рублей.

3. |[осле государственной регистрации перехода права собственности на объектьт

недвижимого имущества комитету имущественнь|х и земельнь1х отнотшений

администрации городского округа (инетпма (!отинова м.с.) внести изменения в

соответств}тощий р€шдел Бдиного реестра муницишальной ообственности городского
округа 1(инетшма и искл}очить данное недвижимое имущество из состава имущества
муниципальной казньт городокого округа (инетпма.



|лава
городского округа }(инеппма А.Б.11ахолков

[{риложение 6

пРАвилА пР овв дю||!4я т оРгов

Аукцион с поданей предложений о цене имущества в открь1той форме проводится в
следутощем порядке:

а) унастникам аукциона вь|да}отся прон}ъ,!ерованньте карточки участника а}кциона
(далее имену}отся - картонки);

б) аукцион начинается с объявления аукционистом об открьттии аукциоР1а,
в) после открь1тия аукциона аукционистом огла1па}отся наименование имущества'

основнь]е его характеристики, нач€ш1ьная цена прода}ки и ''тпаг аукциона''.
|'111аг аукциона'' устанавливается продавцом в фикоированной с).мме' составля}ощей 5

процентов начальной цень1 продажи' и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после огла1шения аукционистом нач€ш1ьной ценьт продажи участникам аукциона

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
л) после заявлен'|я участниками ащциона начальной ценьт а)кционист предлагает

участникам аукциона за'{влять свои предложения по цене продажи, превьтптатощей
нач€шьн}то цену. 1{аждая послед}.}ощая цена, превь11па}оща'{ предь1дущу[о цену на ''тпаг
аукциона''' заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Б слуяае заявления
цень1, кратной ''1пагу аукциона''' эта цена заяв'1яетоя г{астниками аукциона путем поднятия
карточек и ее огла1пения:

е) аукционист назь|вает номер карточки учаотника аукциона, которьтй первь1м за'|вил
начальн}'}о или последу}ощу!о цену, указь1вает на этого участника и объявляет за'твленн}.}о
цену как цену продах(и. |{ри отсутствии предло}кений со оторонь1 инь|х г{астников
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Боли до третьего повторения заявленной
цень! ни один из участников аукциона не поднял карточку и ъ{е заявил последу}ощ),то цену'
аукцион завер1пается;

ж) по завер1пении аукциона аукциониот объявляет о продаже имущеотва, назь1вает его
продажну{о цену и номер карточки победителя аукциона. |[обедителем а}кциона
признается )д|астник, номер карточки которого и заявленная им цена бьтли названь1
аукционистом последними;

з) цена имущества' предложенна'| победителем аукциона' заносится в протокол об
итогах аукциона.

|[ротокол об итогах аукциона, подписанньтй аукционистом и у|{олномоченньтм
представителем продавца, яв'1яется документом, удостоверя}ощим право победителя на
закл}очение договора купли-про да>к]!т имущества.

Бсли при проведении аукциона продавцом проводилиоь фотографирование' аудио- ут

(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе;
и) если после троекратного объявления начальной цень1 прода)ки |1и один из

участников аукциона не поднял карточку' аукцион признается несостояв1пимся.

[1редседатель комитета Р1.€. ]{'стинова


