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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2017 № 28 

 

 Об утверждении отчета «Об исполнении 

бюджета Барабашского сельского поселения 

за 1 квартал 2017 года» 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Барабашского сельского поселения, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сель-

ского поселения за 1 квартал 2017 года» по доходам бюджета в сумме 

763,65 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 690,20 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами в сумме 73,45 тыс. рублей (при-

ложение №1). 

2. Специалисту 1 разряда – и.о.главного бухгалтера администрации 

Барабашского сельского поселения (Федорец Т.Ю.) направить отчет об 

исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за 1 квартал 

2017 г. в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения. 

3. Главному специалисту 2 разряда администрации Барабашского 

сельского поселения (Катюк Е.Н.) опубликовать настоящее постановле-

ние в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муници-

пального района «Вестнике Барабашского сельского поселения» и раз-

местить на официальном сайте Барабашского сельского поселения 

(www.barabash-admin.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на специалиста 1 разряда- и.о.главного бухгалтера Федорец Татьяну 

Юрьевну. 

 

Глава администрации  

Барабашского сельского поселения  В.В. Колесников    
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Приложение 1 

 к Постановлению Администрации Бара-

башского сельского поселения от 

24.04.2017 № 28 

Отчет 

об исполнении бюджета на 1 квартал 2017 г. 

Разд./ 

под-

раздел 

Наименование показа-

телей 

Уточнен-

ный 

бюджет 

на 2017 

год 

Уточнен-

ный 

бюджет 

на 1 квар-

тал 2017 

год 

Кассовое 

исполне-

ние за 1 

квартал  

2017 года 

% испол-

нения к 

уточнен-

ному 

плану за 1 

квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 

0100 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 3 414,00 710,00 602,30 84,83 

0102 

Фунуционирование выс-

шего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и муни-

ципального образования 912,00 203,00 195,50 96,31 

  

Глава администрации 

Барабашского сельского 

поселения 912,00 203,00 195,50 96,31 

0103 

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государтсвенной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 230,00 58,00 51,20 88,28 

  

Председатель Муници-

пального комитета Ба-

рабашского сельского 

поселения 230,00 58,00 51,20 88,28 

0104 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 2 125,00 302,00 227,20 75,23 
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1 2 3 4 5 6 

  

Администрация Бара-

башского сельского 

поселения 2 125,00 302,00 227,20 75,23 

0113 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 147,00 147,00 128,40 87,3 

  

Учреждения по обеспе-

чению хозяйственного 

обслуживания (МКУ 

"ХОЗУ администрации 

БСП") 147,00 147,00 128,40 87,3 

0200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 244,60 61,20 52,70 86,1 

0203 

Мобизизационная и 

вневойсковая подготов-

ка 244,60 61,20 52,70 86,1 

  

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 244,60 61,20 52,70 86,1 

1000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА 152,00 38,00 35,20 92,6 

1001 Пенсионное обеспечение 152,00 38,00 35,20 92,6 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 3 810,60 809,20 690,20 85,3 

  

Профицит бюджета (со 

знаком «плюс») 

-14,00 -14,00 73,45 

  
Дефицит бюджета (со 

знаком  «минус») 

  

Источники финансиро-

вания дефицита бюдже-

та 14,00 14,00 -73,45 

  

  в том числе         

  

остатки средств бюдже-

тов 14,00 14,00 -73,45 
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого аукциона по продаже муниципаль-

ного имущества Барабашского сельского поселения – здания 

хранилища, общей площадью1824 кв.м вместе с земельным 

участком от 19.04.2017 г. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Аукционная документация открытого аукциона по продаже му-

ниципального имущества Барабашского сельского поселения (далее – 

аукцион) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» «О защите конкуренции», Постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 585 от 12.08.2002г. «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имуще-

ства на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе», Приказом 

ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества», 

1.2. Продавец и организатор аукциона – Администрация Барабаш-

ского сельского поселения адрес: 692723 Приморский край, Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобод дом № 1, тел. 8 (42331)54475 

1.3. Аукцион по форме проведения и по составу участников – от-

крытый, форма подачи предложений о цене муниципального имущества 

(цена продажи) – открытая. 

1.4. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

размещается организатором аукциона на официальном сайте муници-

пального образования Барабашского сельского поселения 

(www.barabash-admin.ru) и публикуется в печатном издании «Вестник 

Барабашского сельского поселения»», на официальном сайте Россий-

ской Федерации www.torgi.gov.ru.  

1.5. Нарушение процедуры организации или проведения аукциона, 

предусмотренной настоящей аукционной документацией, является ос-

нованием для признания судом недействительными результатов аукци-

она и договора, заключенного по результатам такого аукциона. 

http://www.barabash-admin.ru/
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

2.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального Закона Рос-

сийской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации гос-

ударственного и муниципального имущества», покупателями, своевре-

менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформ-

ленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информа-

ционном сообщении, задатки которых поступили установленный в ин-

формационном сообщении срок. 

3. Требования к заявкам на участие в аукционе 

3.1. Покупателями 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 Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 

25 процентов. 

3.2. Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток на 

счет Продавца указанном в информационном сообщении, а также 

предоставить следующие документы: 

Юридические лица представляют: 

- заявка на участие в аукционе по утвержденной форме в двух эк-

земплярах; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние задатка; 

- 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 и подпи-

санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического ли-

ца (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-

ответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-

вом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись представляемых документов в двух экземплярах. 

Физические лица представляют: 

-документ, удостоверяющий личность, и представляют  копии всех 

его листов; 
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- заявка на участие в аукционе по утвержденной форме в двух эк-

земплярах; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние задатка; 

- опись представляемых документов в двух экземплярах. 

3.3. В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности,  к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой  доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-

ческого лица, заявка должна  содержать также документ, подтверждаю-

щий полномочия этого лица. 

3.4. Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в 

аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача докумен-

тов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на ино-

странном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим 

образом заверенного перевода на русский язык. 

3.5. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные том данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-

явка и документы,  представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-

мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается 

на претендента. 

3.6. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав за-

явки на участие в аукционе, не допускаются, за исключением исправле-

ний, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юри-

дического лица или собственноручно заверены претендентом – индиви-

дуальным предпринимателем. 

3.7. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на уча-

стие в аукционе, несет претендент. При этом организатор аукциона не 

несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам неза-

висимо от результатов аукциона. 

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


 

 9 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА АУКЦИОН 

4.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет (счета) продавца, является выписка (выпис-

ки) со счета (счетов) продавца (приложение 4).  

4.2. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

срок заявку по форме, утверждаемой продавцом. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-

цом в журнале приема с присвоением каждой заявке номера и указанием 

даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-

давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 

и времени принятия продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-

щаются претендентам или их уполномоченным представителям под 

расписку. 

4.3. До признания претендента участником аукциона он имеет пра-

во посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-

рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-

рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претен-

дента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-

том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона. 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания 

претендентов участниками аукциона  

5.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-

ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов прода-

вец принимает решение о признании претендентов участниками аукци-

она или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Решения продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом.  



 

 10 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-

го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-

ным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-

ся на официальном сайте продавца муниципального имущества в сети 

Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

указанного решения.  

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;  

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

занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 

или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим. 

5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостояв-

шимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

6. Порядок проведения аукциона 

6.1. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки); 
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- аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляет 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяет-

ся в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 

в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-

номоченным представителем продавца, является документом, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи му-

ниципального имущества. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в тече-

ние 5 календарных дней следующих после дня подведения итогов аук-

циона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-

дентов участниками аукциона. 
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В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый уполно-

моченным представителем, а также аукционистом. 

6.2. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю под рас-

писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона 

одновременно с уведомлением о признании его победителем. 

6.3. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся. 

7. Порядок заключения договора  

7.1. В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

7.2. Передача муниципального имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем че-

рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

7.3. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в 

порядке, размере и сроки, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) 

продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

7.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Решение, действие (бездействие) комиссии могут быть об-

жалованы в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Споры по результатам аукциона рассматриваются в поряд-

ке, установленном законодательством. 

8.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организа-

тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установ-

ленном порядке. 

8.4. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в 

официальном печатном издании и размещается на официальных сайтах, 

в которых было опубликовано и размещено информационное сообщение 

о проведении аукциона в соответствии с действующим законодатель-

ство 



 

 13 

Приложение № 1 

к аукционной документации 

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

(для юридического лица) 

 «____» ____________2017 года 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент, в лице   

  
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании   

  
(устава, положения) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: 

  

Серия___________ №__________, дата регистрации « __» _______г. 

Орган, осуществивший регистрацию   

  

  

ИНН___________________ 

Юридический адрес   

  

  

Тел. __________, Факс-______________ 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

Действующий на основании Доверенности № ________от 

__________________ 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

Серия_____ №________, выдан « __ »___________г. ____________ 

______________________________________________________________ 
(Кем выдан) 

Адрес представителя:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Для представителя – юридического лица: 
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Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица:   

  

Серия__________________, дата регистрации «____» __________г. 

Орган, осуществивший регистрацию___________________________ 

ИНН___________________ 

Юридический адрес представителя:   

  

тел. ___________________Факс ______________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств 

(задатка): 

Счет № _________________________ в_ _______________________ 

корр. счет №________________________ БИК__________________  

Принимаю решение об участии в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества. 

С порядком проведения аукциона и всей интересующей докумен-

тацией в отношении выставляемого на торги имущества, а также его 

техническим состоянием ознакомлен. Претензий к техническому состо-

янию имущества нет. 

_________________ (подпись) 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официаль-

ном сайте для размещения информации о торгах и в печатном издании 

«Вестник Барабашского сельского поселения».  

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Органи-

затором торгов договор купли-продажи муниципального имущества в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Согласен с тем, что в случае уклонения или отказа от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, утрачиваю 

внесенный задаток и право на заключение указанного договора. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________________________________________ 

Заявка принята Организатором: 

Час.______мин_______ «____» _____________2017 года за № _____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора, принявшего заявку 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение № 2 

к аукционной документации 

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

(для физического лица) 

 «____» ____________2017 года 

  

  
 (Ф.И.О. физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент  

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя:   

Серия__________ №___________, дата регистрации « __ » ______г. 

Орган, осуществивший регистрацию   

  

ИНН___________________ 

Адрес:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ 

Серия_____ №_______, выдан « __ »____________г. ____________ 

______________________________________________________________ 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

Действующий на основании Доверенности № ____от ____________ 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия_____ №_______, выдан « __ »____________г. ____________ 

______________________________________________________________ 
(Кем выдан) 

Адрес представителя:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств 

(задатка): 

Счет № _____________________  __________ в_________________ 

корр. счет №__________________БИК__________________  

Принимаю решение об участии в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества. 

С порядком проведения аукциона и всей интересующей докумен-

тацией в отношении выставляемого на торги имущества, а также его 
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техническим состоянием ознакомлен. Претензий к техническому состо-

янию имущества нет. 

_________________ (подпись) 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном 

сайте для размещения информации о торгах и в печатном издании 

«Вестник Барабашского сельского поселения».  

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Органи-

затором торгов договор купли-продажи муниципального имущества в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

3. Согласен с тем, что в случае уклонения или отказа от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества, утрачиваю 

внесенный задаток и право на заключение указанного договора. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________________________________________ 

Заявка принята Организатором: 

Час.______мин_______ «____» ____________2017 года за № _____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора, принявшего заявку 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение № 3 

к аукционной документации 

ДОГОВОР 

купли-продажи муниципального имущества 

с. Барабаш  «__» _________2017 года 

 

Администрация Барабашского сельского поселения, в лице главы 

администрации Барабашского сельского поселения Колесникова Вале-

рия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

_____________________________ победитель открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества в лице ______________, действу-

ющей (-его) на основании ______________________, именуемый в даль-

нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании протокола об итогах открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества от «__» ________ 2017 года о, за-

ключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона № __ от 

__________ 2017 года. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

______________________________________________________________

__________, далее по тексту «Имущество». 

1.2. Имущество принадлежит продавцу на основании 

______________________________________________________________

______________________. 

1.3. Продавец гарантирует, что указанное в п. 1.1. Имущество ни-

кому другому не передано, не заложено, не в споре, под арестом и за-

претом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

2. Расчеты 

2.1. Стоимость имущества составляет _______________ рублей по 

итогам открытого аукциона. 

Покупателем внесен задаток в размере 

_________________________ рублей, который засчитывается в счет 

оплаты стоимости Имущества. 

2.2. Сумма в размере _____________________ рублей подлежит пе-

речислению в течении десяти банковских дней с момента подписания 

настоящего договора по следующим реквизитам: Администрация Бара-

башского сельского поселения 692723 Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 тел: 84233154475 ИНН 
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2531006967 КПП 253101001 Отделение по Хасанскому району Управле-

ния Федерального казначейства по Приморскому краю (Администрация 

Барабашского сельского поселения) на р/с 40101810900000010002 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 

040507001 

3. Передача имущества 

3.1. Передача имущества вместе со всеми необходимыми докумен-

тами осуществляется по акту приема-передачи, заверенному подписями 

и печатями Продавца и Покупателя. 

3.2. Акт приема-передачи Имущества является неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.  

4. Обязанности сторон 

4.1. «Продавец» обязуется: 

4.1.1.Передать покупателю Имущество по акту приема-передачи в 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имуще-

ства. 

4.2. «Покупатель» обязуется: 

4.2.1. Зарегистрировать сделку купли-продажи Имущества, заклю-

ченную Продавцом и Покупателем в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю в установленном порядке. 

4.2.2. Оплатить стоимость Имущества в порядке, сроки и сумме, 

указанные в п.п. 2.1, 2.2 настоящего договора. 

4.2.3. Принять Имущество от Продавца по акту приема-передачи.  

5. Право собственности 

5.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя со 

дня регистрации сделки купли-продажи Имущества по настоящему до-

говору в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае просрочки сроков перечисления средств, указанных в 

п.п. 2.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в 

размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансиро-

вания Центрального Банка Российской Федерации от суммы просрочен-

ного платежа за каждый день просрочки. 
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6.3. Покупатель освобождается от уплаты пеней, если докажет что 

просрочка сроков перечисления средств, указанных в п.п. 2.2. Настоя-

щего договора произошла в следствии непреодолимой силы или по вине 

Продавца  

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до вы-

полнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.2. Отношения между сторонами прекращаются при выполнении 

ими всех условий настоящего договора и полного завершения расчетов. 

8. Прочие условия 

8.1. Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора 

производится на основании письменного соглашения сторон или по ре-

шению Арбитражного суда Приморского края. 

8.2. Споры и разногласия сторон по настоящему договору разре-

шаются по их соглашению, а при отсутствии такого соглашения – Ар-

битражным судом Приморского края. 

8.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Настоящий договор составлен на трех страницах в трех экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одно-

му экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Приморскому краю. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 При-

морский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 

тел: 84233154475 ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Ха-

санскому району Управления Федерального казначейства по Примор-

скому краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения ____________ В.В. Колесников 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ _____________________ 
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Приложение № 1  

к договору купли-продажи муни-

ципального имущества от «__» 

_______ 2017 года № _____  

АКТ 

приема-передачи 

с. Барабаш  «__» ____________ 2017 года 

 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, именуемая в дальней-

шем «Продавец», в лице главы администрации Барабашского сельского 

поселения Колесникова Валерия Владимировича, действующего на ос-

новании Устава передает, а ______________________________, именуе-

мое в дальнейшем "Покупатель", в лице 

____________________________________, принимает в соответствии с 

договором купли продажи муниципального имущества от «__» 

__________________ 2017 года № ___ следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Год по-

стройки 

Место 

нахождения 

объекта 

Пло-

щадь(кв. 

м) 

Цена про-

дажи (в 

руб.) 

      

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 При-

морский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 

тел: 84233154475 ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Ха-

санскому району Управления Федерального казначейства по Примор-

скому краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на 

р/с 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 

краю г. Владивосток БИК 040507001 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения ____________ В.В. Колесников 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ ____________________ 
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Приложение № 4  

к аукционной документации 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №_____ 

с. Барабаш «__»_________20___ года  

 

Администрация Барабашского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Колесникова 

Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________, именуем___ 

в дальнейшем «Претендент», в лице 

____________________________________________, действующ__ на 

основании ___________________________, с другой стороны, в даль-

нейшем вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.___________________________________________ Претендент 

для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества, 

______________________________________________________________

_________________________обязуется перечислить на расчетный счет 

задаток.  

1.2. Задаток устанавливается в сумме ___________ 

(_________________________________) рублей  

СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Претендент поступление задатка в размере _______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек (да-

лее – задаток) на счет, указанный далее, но не позднее, чем за 3 (три) 

банковских дня до даты проведения аукциона, а Продавец принимает 

задаток на счет по следующим реквизитам: Администрация Барабаш-

ского сельского поселения Приморский край Хасанский район с. Бара-

баш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 

05648402 Отделение по Хасанскому району Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю (Администрация Барабашского 

сельского поселения) на р/с 40302810305073000155 в Дальневосточное 

ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

2.2. Для участия в аукционе Претендент представляет в платежное 

поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка или выписку со счета.  

2.3. Подтверждением поступления задатка на расчетный счет Про-

давца является выписка из его счета. В случае непоступления в указан-
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ный срок задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его 

счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неис-

полненными.  

2.4. В случае победы Претендента в аукционе, задаток, внесенный 

покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества.  

2.5. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в 

порядке и в случаях, установленных разделом 3 настоящего Договора.  

СТАТЬЯ 3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на уча-

стие в аукционе, Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, 

указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты подписания Протокола об итогах рассмотрения заявок.  

3.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в насто-

ящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 

соответствующего Протокола.  

3.3. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право ото-

звать заявку путем письменного уведомления Продавца.  

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок, поступивший от Претендента задаток 

подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступле-

ния уведомления об отзыве заявки Продавцу.  

3.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, указан-

ный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-

мента подписания соответствующего протокола.  

3.5. При уклонении или отказе Претендента в случае победы в тор-

гах от заключения договора, задаток ему не возвращается.  

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, или аукцион со-

стоялся с отрицательными результатами, Продавец перечисляет задаток 

на счет Претендента, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пя-

ти) банковских дней со дня подписания соответствующего Протокола 

конкурсной комиссией.  

3.7. Течение сроков по настоящему договору начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло.  

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора наступает в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.  
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4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в резуль-

тате  

нарушения Сторонами взятых на себя обязательств, будут решаться 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров, Стороны рассматривают их в судебном порядке.  

СТАТЬЯ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.  

5.2 Договор прекращает свое действие с момента надлежащего ис-

полнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному 

для каждой из Сторон.  

СТАТЬЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ-

ЗИТЫ 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения Приморский 

край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 

2531006967 КПП 253101001 ОКАТО 05248802000 Отделение по Хасан-

скому району Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения __________ В.В. Колесников 

  

ПРЕТЕНДЕНТ  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ ______________ __________________ 
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Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже здания хранилища общей 

площадью 1824 кв.м с земельным участком 

1. Общие положения 

1. Основание проведении аукциона – Решение муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения от 06.04.2017г. № 162 «О 

принятии нормативного правою акта «О программе приватизации иму-

щества, находящегося, в собственности Барабашского сель¬ского посе-

ления на 2017 год. Здание хранилища с кадастровым номером 

25:20:070101:681.общей площадью 1824 кв.м.» 

2. Собственник выставляемого па аукцион имущества – Барабаш-

ское сельское поселение 

3. Организатор аукциона – Администрация Барабашского сельско-

го поселения (далее -Продавец). 

4. Начальная цепа продажи составляет 807 000 руб. 63 коп. (во-

семьсот семь тысяч рублей 63 копейки), в том числе: 

Здание хранилища 446 325 руб. (четыреста сорок шесть тысяч три-

ста двадцать пять) рублей земельного участка – 360 675 руб. 63 коп. 

(триста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 63 копейки) 

5. Размер задатка составляет 161 400 руб. 13 коп. (сто шестьдесят 

одна тысяча четыреста рублей 13 копеек) Реквизиты для перечисления 

задатка: Администрация Барабашского сельского поселения Примор-

ский край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобо-да.1 ИНН 

2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 05648402 Отделение по Хасанско-

му райо¬ну Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю (Администрация Бара¬башского сельского поселения) на р/с 

40302810305073000155 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владиво-

сток БИК 040507001 

6. Форма подачи предложений о цене имущества – открытая фор-

ма подачи предложений 

2. О цене имущества. 

7. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 40 350 

руб.03 коп. (сорок тысяч триста пятьдесят рублен 03 копейки) 

8. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25 апреля 

2017 года. 

9. Дала окончания приёма заявок на участие в аукционе – 24 мая 

2017 года. 

10. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 09:00 до 

17:00 по местному времени по адресу: Приморский крап. Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобода д. 1 каб. №21, перерыв с 13:00 

до 14:00. 
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11. Дата признания претендентов участниками аукциона 30 мая 

2017 года. 

12. Контактный телефон: 8(42331)54475 

13. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведе-

ния аукциона) - 02июня 2017 года в 11 часов 00 мпнуг но местному вре-

мени по адресу: Приморский крап. Хасанский район с. Барабаш ул. Во-

сточная Слобода д. 1. актовый чал. 1 этаж. 

14. Регистрация участников аукциона – 02 июня 2017 года с 10:00 

до 10:45 по местному) времени по адрес)': Приморский край. Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобода, д.1, актовый зал. 1 этаж. 

15. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Общая 

пло-

щадь 

Характеристика и место 

расположение 

Обремене-

не-

ние/стоим

ость (руб.) 

1. Здание хранили-

ща, кадастровый 

номер 

25:20:070101:681 

1824  

кв.м. 

Приморский край, Хасан-

ский район с. Занадворовка 

ул. Гвардейская д.12-11. 

Строительный объем: 6384 

куб.м. Материал фунда-

ментов: ленточный бетон-

ный; материал стен: кир-

пичные; перекрытия: желе-

зобетонные плиты; кров-

ля:: рубероид; инженерное 

оборудование: электро-

освещение; год постройки: 

1979г. 

Нет/ 

446 325 

руб. 

2. Земельный уча-

сток  кадастровый 

номер 

25:20:070101:665 

2331+/-

17 кв.м. 

Приморский край, Хасан-

ский район с. Занадво-

ровка ул. Гвардейская 

д.12-11.  

категория земель: земли 

населенных пунктов, раз-

решенное использование: 

здания, строения, соору-

жения для занятий инди-

видуальной трудовой дея-

тельности 

Нет/ ка-

дастровая 

стоимость 

360 675 

руб.63 коп 

Имущество не обременено правами третьих лиц, не является предметом зало-

га, в споре и под арестом не состоит. 
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого аукциона по продаже муниципаль-

ного имущества Барабашского сельского поселения – здания 

хранилища, общей площадью1140 кв.м вместе с земельным 

участком от 19.04.2017 г. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Аукционная документация открытого аукциона по продаже му-

ниципального имущества Барабашского сельского поселения (далее – 

аукцион) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» «О защите конкуренции», Постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 585 от 12.08.2002г. «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имуще-

ства на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе», Приказом 

ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества», 

1.2. Продавец и организатор аукциона – Администрация Барабаш-

ского сельского поселения адрес: 692723 Приморский край, Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобод дом № 1, тел. 8 (42331)54475 

1.3. Аукцион по форме проведения и по составу участников – от-

крытый, форма подачи предложений о цене муниципального имущества 

(цена продажи) – открытая. 

1.4. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

размещается организатором аукциона на официальном сайте муници-

пального образования Барабашского сельского поселения 

(www.barabash-admin.ru) и публикуется в печатном издании «Вестник 

Барабашского сельского поселения»», на официальном сайте Россий-

ской Федерации www.torgi.gov.ru.  

1.5. Нарушение процедуры организации или проведения аукциона, 

предусмотренной настоящей аукционной документацией, является ос-

нованием для признания судом недействительными результатов аукци-

она и договора, заключенного по результатам такого аукциона. 

http://www.barabash-admin.ru/
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

2.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального Закона Рос-

сийской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации гос-

ударственного и муниципального имущества», покупателями, своевре-

менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформ-

ленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информа-

ционном сообщении, задатки которых поступили установленный в ин-

формационном сообщении срок. 

3. Требования к заявкам на участие в аукционе 

3.1. Покупателями 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 Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 

25 процентов. 

3.2. Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток на 

счет Продавца указанном в информационном сообщении, а также 

предоставить следующие документы: 

Юридические лица представляют: 

- заявка на участие в аукционе по утвержденной форме в двух эк-

земплярах; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние задатка; 

- 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 и подпи-

санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического ли-

ца (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-

ответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-

вом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись представляемых документов в двух экземплярах. 

Физические лица представляют: 

-документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех 

его листов; 
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- заявка на участие в аукционе по утвержденной форме в двух эк-

земплярах; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесе-

ние задатка; 

- опись представляемых документов в двух экземплярах. 

3.3. В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-

ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-

тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-

ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

3.4. Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в 

аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача докумен-

тов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на ино-

странном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим 

образом заверенного перевода на русский язык. 

3.5. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные том данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-

мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается 

на претендента. 

3.6. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав за-

явки на участие в аукционе, не допускаются, за исключением исправле-

ний, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юри-

дического лица или собственноручно заверены претендентом – индиви-

дуальным предпринимателем. 

3.7. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на уча-

стие в аукционе, несет претендент. При этом организатор аукциона не 

несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам неза-

висимо от результатов аукциона. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА АУКЦИОН 

4.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет (счета) продавца, является выписка (выпис-

ки) со счета (счетов) продавца (приложение 4).  

4.2. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

срок заявку по форме, утверждаемой продавцом. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-

цом в журнале приема с присвоением каждой заявке номера и указанием 

даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-

давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 

и времени принятия продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-

щаются претендентам или их уполномоченным представителям под 

расписку. 

4.3. До признания претендента участником аукциона он имеет пра-

во посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-

рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-

рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претен-

дента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-

том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУК-

ЦИОНЕ И ПРИЗНАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА  

5.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-

ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов прода-

вец принимает решение о признании претендентов участниками аукци-

она или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Решения продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом.  
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Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-

го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-

ным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещает-

ся на официальном сайте продавца муниципального имущества в сети 

Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

указанного решения.  

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;  

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

занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 

или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим. 

5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостояв-

шимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6.1. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки); 
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- аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляет 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяет-

ся в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 

в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-

номоченным представителем продавца, является документом, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи му-

ниципального имущества. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в тече-

ние 5 календарных дней следующих после дня подведения итогов аук-

циона; 
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б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 

5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-

дентов участниками аукциона. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый уполно-

моченным представителем, а также аукционистом. 

6.2. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю под рас-

писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона 

одновременно с уведомлением о признании его победителем. 

6.3. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

7.1. В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

7.2. Передача муниципального имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем че-

рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

7.3. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в 

порядке, размере и сроки, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) 

продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

7.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Решение, действие (бездействие) комиссии могут быть обжало-

ваны в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Споры по результатам аукциона рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством. 

8.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор 

аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установлен-

ном порядке. 

8.4. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в 

официальном печатном издании и размещается на официальных сайтах, в 

которых было опубликовано и размещено информационное сообщение о 

проведении аукциона в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к аукционной документа-

ции 

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

(для юридического лица) 

«____» ____________2017 года 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент, в лице   

  
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании   

  
(устава, положения) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: 

______________________________________________________________ 

Серия__________ №___________, дата регистрации « __» _______г. 

Орган, осуществивший регистрацию   

  

ИНН___________________ 

Юридический адрес:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

Действующий на основании Доверенности № ________от 

__________________ 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия_____ №_________, выдан « ____»___________г. __________ 

______________________________________________________________ 
(Кем выдан) 

Адрес представителя:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Для представителя – юридического лица: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: 
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______________________________________________________________ 

Серия__________№_________, дата регистрации «____» ________г. 

Орган, осуществивший регистрацию   

  

ИНН___________________ 

Юридический адрес представителя:   

  

тел. ___________________Факс ______________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств 

(задатка): 

Счет № ___________________________ в_______________________ 

корр. счет №________________________ БИК__________________  

Принимаю решение об участии в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества. 

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документа-

цией в отношении выставляемого на торги имущества, а также его тех-

ническим состоянием ознакомлен. Претензий к техническому состоя-

нию имущества нет. 

_________________ (подпись) 

Обязуюсь: 

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном 

сайте для размещения информации о торгах и в печатном издании 

«Вестник Барабашского сельского поселения».  

В случае признания победителем аукциона заключить с Организа-

тором торгов договор купли-продажи муниципального имущества в те-

чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Согласен с тем, что в случае уклонения или отказа от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, утрачиваю 

внесенный задаток и право на заключение указанного договора. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________________________________________ 

Заявка принята Организатором: 

Час.______мин_______ «____» ____________________2017 года за 

№ _____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора, принявшего заявку 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение № 2 

к аукционной докумен-

тации 

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

(для физического лица) 

 «____» ____________2017 года 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент  

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя:   

  

Серия________ №___________, дата регистрации « __ » ________г. 

Орган, осуществивший регистрацию   

  

ИНН___________________ 

Адрес:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________ 

Серия______ №__________, выдан « ____»_________г. __________ 

______________________________________________________________ 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

Действующий на основании Доверенности № ________от 

__________________ 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________ 

Серия_____ №________, выдан « ____ »_____________г. _________ 

______________________________________________________________ 
(Кем выдан) 

Адрес представителя:   

  

Тел. __________, Факс-______________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств 

(задатка): 

Счет № __________________________ в________________________ 

корр. счет №_____________________ БИК__________________  
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Принимаю решение об участии в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества. 

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документа-

цией в отношении выставляемого на торги имущества, а также его тех-

ническим состоянием ознакомлен. Претензий к техническому состоя-

нию имущества нет. 

_________________ (подпись) 

Обязуюсь: 

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном 

сайте для размещения информации о торгах и в печатном издании 

«Вестник Барабашского сельского поселения».  

В случае признания победителем аукциона заключить с Организа-

тором торгов договор купли-продажи муниципального имущества в те-

чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Согласен с тем, что в случае уклонения или отказа от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, утрачиваю 

внесенный задаток и право на заключение указанного договора. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

_________________________________________________ 

Заявка принята Организатором: 

Час.______мин_______ «____» _____________2017 года за № _____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора, принявшего заявку 

_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение № 3 

к аукционной документации 

ДОГОВОР 

купли-продажи муниципального имущества 

с. Барабаш  «__» _________2017 года 

 

Администрация Барабашского сельского поселения, в лице главы 

администрации Барабашского сельского поселения Колесникова Вале-

рия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

_____________________________ победитель открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества в лице ______________, действу-

ющей (-его) на основании ______________________, именуемый в даль-

нейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании протокола об итогах открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества от «__» ________ 2017 года о, за-

ключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона № __ от 

__________ 2017 года. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

______________________________________________________________

__________, далее по тексту «Имущество». 

1.2. Имущество принадлежит продавцу на основании 

______________________________________________________________. 

1.2. Продавец гарантирует, что указанное в п. 1.1. Имущество ни-

кому другому не передано, не заложено, не в споре, под арестом и за-

претом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

2. Расчеты 

2.1. Стоимость имущества составляет _______________ рублей по 

итогам открытого аукциона. 

Покупателем внесен задаток в размере 

_________________________ рублей, который засчитывается в счет 

оплаты стоимости Имущества. 

2.2. Сумма в размере _____________________ рублей подлежит пе-

речислению в течении десяти банковских дней с момента подписания 

настоящего договора по следующим реквизитам: Администрация Бара-

башского сельского поселения 692723 Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 тел: 84233154475 ИНН 

2531006967 КПП 253101001 Отделение по Хасанскому району Управления 
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Федерального казначейства по Приморскому краю (Администрация Бара-

башского сельского поселения) на р/с 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001 

3. Передача имущества 

3.1. Передача имущества вместе со всеми необходимыми докумен-

тами осуществляется по акту приема-передачи, заверенному подписями 

и печатями Продавца и Покупателя. 

3.2. Акт приема-передачи Имущества является неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.  

4. Обязанности сторон 

4.1. «Продавец» обязуется: 

4.1.1.Передать покупателю Имущество по акту приема-передачи в не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

4.2. «Покупатель» обязуется: 

4.2.1. Зарегистрировать сделку купли-продажи Имущества, заклю-

ченную Продавцом и Покупателем в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю в установленном порядке. 

4.2.2. Оплатить стоимость Имущества в порядке, сроки и сумме, 

указанные в п.п. 2.1, 2.2 настоящего договора. 

4.2.3. Принять Имущество от Продавца по акту приема-передачи.  

5. Право собственности 

5.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя со 

дня регистрации сделки купли-продажи Имущества по настоящему до-

говору в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В случае просрочки сроков перечисления средств, указанных в 

п.п. 2.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в 

размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансиро-

вания Центрального Банка Российской Федерации от суммы просрочен-

ного платежа за каждый день просрочки. 

6.3. Покупатель освобождается от уплаты пеней, если докажет что про-

срочка сроков перечисления средств, указанных в п.п. 2.2. Настоящего дого-

вора произошла в следствии непреодолимой силы или по вине Продавца  
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7.Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до вы-

полнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.2. Отношения между сторонами прекращаются при выполнении 

ими всех условий настоящего договора и полного завершения расчетов. 

8. Прочие условия 

8.1. Изменения, дополнения и расторжение настоящего договора 

производится на основании письменного соглашения сторон или по ре-

шению Арбитражного суда Приморского края. 

8.2. Споры и разногласия сторон по настоящему договору разре-

шаются по их соглашению, а при отсутствии такого соглашения – Ар-

битражным судом Приморского края. 

8.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Настоящий договор составлен на трех страницах в трех экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одно-

му экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Приморскому краю. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 Приморский 

край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 тел: 

84233154475 ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Хасанско-

му району Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения ____________ В.В. Колесников 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ ____________________ 
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Приложение № 1  

к договору купли-продажи му-

ниципального имущества от 

«__» _______ 2017 года № _____  

АКТ 

приема-передачи 

с. Барабаш   «__» ____________ 2017 года 

 
Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», в лице главы администрации Барабашского сельского по-

селения Колесникова Валерия Владимировича, действующего на осно-

вании Устава передает, а ______________________________, именуемое 

в дальнейшем "Покупатель", в лице 

____________________________________, принимает в соответствии с 

договором купли продажи муниципального имущества от «__» 

__________________ 2017 года № ___ следующее имущество: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Год по-

стройки 

Место 

нахождения 

объекта 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Цена про-

дажи (в 

руб.) 

      

  

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 При-

морский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 

тел: 84233154475 ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Ха-

санскому району Управления Федерального казначейства по Примор-

скому краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения ___________ В.В. Колесников 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ ____________________ 
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Приложение № 4  

к аукционной документации 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №_____ 

с. Барабаш  «__»_________20___ года  

Администрация Барабашского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Колесникова 

Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________, именуем___ 

в дальнейшем «Претендент», в лице 

____________________________________________, действующ__ на 

основании ___________________________, с другой стороны, в даль-

нейшем вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.___________________________________________ Претендент 

для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества, 

______________________________________________________________

_________________________обязуется перечислить на расчетный счет 

задаток.  

1.2. Задаток устанавливается в сумме ___________ 

(_________________________________) рублей  

СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Претендент поступление задатка в размере _______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек (да-

лее – задаток) на счет, указанный далее, но не позднее, чем за 3 (три) 

банковских дня до даты проведения аукциона, а Продавец принимает 

задаток на счет по следующим реквизитам: Администрация Барабаш-

ского сельского поселения Приморский край Хасанский район с. Бара-

баш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 

05648402 Отделение по Хасанскому району Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю (Администрация Барабашского 

сельского поселения) на р/с 40302810305073000155 в Дальневосточное 

ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

2.2. Для участия в аукционе Претендент представляет в платежное 

поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка или выписку со счета.  

2.3. Подтверждением поступления задатка на расчетный счет Про-

давца является выписка из его счета. В случае непоступления в указан-

ный срок задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его 
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счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неис-

полненными.  

2.4. В случае победы Претендента в аукционе, задаток, внесенный 

покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества.  

2.5. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в 

порядке и в случаях, установленных разделом 3 настоящего Договора.  

СТАТЬЯ 3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на уча-

стие в аукционе, Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, 

указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты подписания Протокола об итогах рассмотрения заявок.  

3.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в насто-

ящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 

соответствующего Протокола.  

3.3. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право ото-

звать заявку путем письменного уведомления Продавца.  

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок, поступивший от Претендента задаток 

подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступле-

ния уведомления об отзыве заявки Продавцу.  

3.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, указан-

ный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-

мента подписания соответствующего протокола.  

3.5. При уклонении или отказе Претендента в случае победы в тор-

гах от заключения договора, задаток ему не возвращается.  

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, или аукцион со-

стоялся с отрицательными результатами, Продавец перечисляет задаток 

на счет Претендента, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пя-

ти) банковских дней со дня подписания соответствующего Протокола 

конкурсной комиссией.  

3.7. Течение сроков по настоящему договору начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло.  

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора наступает в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.  
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4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в резуль-

тате  

нарушения Сторонами взятых на себя обязательств, будут решаться 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров, Стороны рассматривают их в судебном порядке.  

СТАТЬЯ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.  

5.2 Договор прекращает свое действие с момента надлежащего ис-

полнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному 

для каждой из Сторон.  

СТАТЬЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ-

ЗИТЫ 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения Приморский 

край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 

2531006967 КПП 253101001 ОКАТО 05248802000 Отделение по Хасан-

скому району Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения ____________ В.В. Колесников 

  

ПРЕТЕНДЕНТ  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________ ______________ __________________ 
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Информационное сообщение 

 о проведении аукциона но продаже здания хранилища общей 

площадью 1140 кв.м с земельным участком 

1. Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – Решение муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения от 06.04.2017г. № 161 «О 

принятии нормативного правого акта «О программе приватизации иму-

щества, находящегося, в собственности Барабашского сель¬ского посе-

ления на 2017 год. Здание хранилища с кадастровым номером 

25:20:070101:680,общей площадью 1140кв.м.» 

2. Собственник выставляемого на аукцион имущества – Барабаш-

ское сельское поселение 

3. Организатор аукциона – Администрация Барабашского сельско-

го поселения (далее -Продавец). 

4. Начальная цена продажи составляет 494 737 руб. 21 коп. (четы-

реста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать семь руб. 21 копейка), 

в том числе: 

Здание хранилища- 266 201 руб. (двести шестьдесят шесть тысяч 

двести одна ты¬сяча рублей) земельный участок – 228 536 руб. 21 коп. 

(двести двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать шеть рублей 21 копей-

ка) 

5. Размер задатка – составляет 98 947 руб. 44 коп. (девяносто во-

семь тысяч девятсот сорок семь рублей 44 копейки). Реквизиты для пе-

речисления задатка: Администрация Барабаш¬ского сельского поселе-

ния Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Сло-

бода, 1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 05648402 Отделение 

по Хасанскому району Управления Федерального казначейства по При-

морскому краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на 

р/с 40302810305073000155 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Вла-

дивосток БИК 040507001 

6. Форма подачи предложений о цене имущества – открытая фор-

ма подачи предложений о цене имущества. 

7. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 24 736 

руб. 86 коп.(двадцать четыре тысячи сеьсот тридцать восемь рублей 86 

копеек) 

8. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25 апреля 

2017 года. 

9. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 24 мая 

2017 года. 

10. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 09:00 до 

17:00 по местному времени по адресу: Приморский край. Хасанский 
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район с. Барабаш ул. Восточная Слобода д. 1 каб. №21, перерыв с 13:00 

до 14:00. 

11. Дата признания претендентов участниками аукциона – 30 мая 

2017 года. 

12. Контактный телефон: 8(42331)54475 

13. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведе-

ния аукциона) - 

02 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по местному времени по ад-

ресу: Приморский край. Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная 

Слобода д.1, актовый зал, 1этаж. 

14. Регистрация участников аукциона – 02 июня 2017 года с 11:00 

до 11:45 по местному времени по адресу: Приморский край. Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобода д. 1. актовый зал, 1 этаж. 

15.Сведения о выставляемом на аукцион имуществе 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние объекта 

Об-

щая 

пло-

щадь 

Характеристика и место 

расположение 

Предпола-

гаемый 

способ 

приватиза-

ции. Сроки 

приватиза-

ции 

Обреме-

нение/ 

стои-

мость 

(руб.) 

1. Здание хра-

нилища, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:

680 

1140  

кв.м. 

Приморский край, Хасан-

ский район с. Занадворовка 

ул. Гвардейская д.12-12.  

Строительный объем: 3990 

куб.м. Материал фундамен-

тов: ленточный бетонный; 

материал стен: кирпичные; 

перекрытия: железобетон-

ные плиты; кровля:: рубе-

роид; инженерное оборудо-

вание: электроосвещение; 

год постройки: 1978г. 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

266 201 

руб.. 

2. Земельный 

участок, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:

666 

1477+

/-13 

кв.м. 

Приморский край, Хасан-

ский район с. Занадворовка 

ул. Гвардейская д.12-12.  

земли населенных пунктов, 

разрешенное использова-

ние: здания, строения, со-

оружения для занятий ин-

дивидуальной трудовой 

деятельности 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

кадаст-

ровая 

стои-

мость  

228 536 

руб. 21 

коп. 

Имущество не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога, в споре 

и под арестом не состоит 
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