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Информационное сообщение об итогах электронного аукциона по продаже
муниципального имущества
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоколом подведения итогов процедуры 178fz29072000146 от 27 августа 2020 г., проводимой в отношении нежилого здания с кадастровым номером 35:10:0103026:73, наименование: общественный санузел, площадь 29 кв. м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том
числе подземных 0, адрес: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пр-кт
Советский, д. 117б, начальная цена 103 600 (Сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС), процедура 178fz29072000146 признана несостоявшейся, так как принято решение о признании только одного претендента участником аукциона общество с ограниченной ответственностью «ОТДЫХ НА РОДИНЕ ДЕДА МОРОЗА».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"01" сентября 2020 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 01.09.2020 № 22 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 35:10:0105016:400, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Водников».
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25),
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 03.09.2020 по 10.09.2020
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00
(дни недели, часы)
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний
с 03.09.2020 по 10.09.2020 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по
следующему адресу: mail@movustug.ru.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 01.09.2020 №
457-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного
участка для целей, не связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий
Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий
Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69-45 объявляет аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка (предмет аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 08 октября 2020 в 11.00 по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д.
74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета
аукциона;
г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета
аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного
участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер
арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948,
КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК
91511105025130000120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), БИК 041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка)
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103012:148, площадью 958 кв.м.,
расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, 7, с видом разрешенного использования «производственные и коммунальноскладские объекты класса санитарной опасности не выше IV».
Ограничения и обременения: ограничения прав на земельный участок, площадью 243 кв. метров – обеспечение беспрепятственного доступа службам для ремонта и обслуживания сетей
водопровода. Весь земельный участок, расположен в границах зон затопления, подтопления
(предусмотрено статьей 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, Водным кодексом РФ).
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 20 410
(Двадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 612 (Шестьсот двенадцать) рублей
30 копеек.
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 4 082 (Четыре тысячи восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/
с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток
зачисляется в счет арендной платы.
Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему
не возвращается.
Срок заключения договора аренды земельных участков – 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка в двух экземплярах;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть
представлены претендентом по собственной инициативе.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 03.09.2020 года по
02.10.2020 года с 8.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 06.10.2020
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному
согласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия договора аренды, размещены на официальном сайте
продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка для целей, не связанных со строительством

В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 01.09.2020

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №24 (84) от 03.09.2020г.
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года № 454-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка для целей,
не связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 08.10.2020 года в 13.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948,
КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК
91511406025130000430 ст. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), БИК 041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора куплипродажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105002:183, общей площадью
303 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг,
улица Анатолия Угловского, с видом разрешенного использования: автостоянки.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, площадью 83 кв. метров, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ (охранная зона ОКН)
Начальная цена земельного участка – 175 740 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 272 (Пять тысяч двести семьдесят
два) рубля 20 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 35 148 (Тридцать пять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/
с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного

аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 03.09.2020 года по
02.10.2020 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный
адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 06.10.2020
года в 13.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельных участков, размещенного в газете Великий
Устюг официальные документы № 21 (81) от 13 августа 2020 года внести следующие изменения:
- в лоте №1 слова «отсутствуют» заменить на слова «ограничения прав на земельный участок,
площадью 3393 кв. метров, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ (охранная зона
электрических сетей). Сервитут, площадью 3258 км метров, установленный в соответствии с постановлением администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области
№ 673 от 04.07.2005»;
- в лоте № 2 слова «ограничения прав на земельный участок, площадью 3393 кв. метров,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ (охранная зона электрических сетей). Сервитут, площадью 3258 км метров, установленный в соответствии с постановлением администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области № 673 от 04.07.2005» заменить на слова «отсутствуют».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 28.08.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменения в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от
16.01.2020 № 13
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 16.01.2020 № 13 «Об
утверждении состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» следующее изменение:
1.1. По тексту постановления слова: «муниципальное образование «Город Великий Устюг»,
«МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «Городское поселение «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП «Город Великий Устюг» в
соответствующих падежах.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 от 28.08.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменения в постановление администрации МО «Город Великий
Устюг» от 23.12.2016 № 699
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 23.12.2016 № 699
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на
территории МО «Город Великий Устюг» следующее изменение:
1.1. По тексту постановления слова: «муниципальное образование «Город Великий Устюг»,
«МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «Городское поселение «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП «Город Великий Устюг» в
соответствующих падежах.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация ГП «Город Великий Устюг»
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже муниципального имущества
1. Общие положения
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг»
от 01.09.2020 года № 453-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пр-кт Советский, д.117б ».
Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг».
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий
Устюг»
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru.
Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением Администрации ГП «Город Великий Устюг» 01.09.2020 года № 453-р составит:
Установить начальную цену продажи нежилого здания с кадастровым номером
35:10:0103026:73 – 103 600 (Сто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 20 720 (Двадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 108 (Три тысячи сто восемь) рублей 00 копеек.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 05.09.2020 года 00 часов 00
минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 30.09.2020 00 часов 00
минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 01.10.2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 02.10.2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseitorq.ru.
Дата и место подведения итогов продажи имущества – 02.10.2020 года, www.roseltorg.ru.
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2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое здание с кадастровым номером
35:10:0103026:73, наименование: общественный санузел, площадь 29 кв. м., количество этажей,
в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пр-кт Советский, д. 117б.
В соответствии со статьями 30, 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» устанавливается
обязанность сохранения назначения приобретенного в порядке приватизации муниципального
имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее одного года со дня перехода прав на
приватизируемое имущество (распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг» от
01.09.2020 года № 453-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пр-кт Советский, д.117б »).
Ранее торги в отношении имущества проводились 27 августа 2020 года и были признаны несостоявшиеся, так как принято решение о признании только одного претендента участником.
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе.
покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» –
http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru.
Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному
сообщению (Приложения №№ 1, 2).
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
3. Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее –
претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме .
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона
претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претендента.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации
участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукциона
реквизиты этого счета.
До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением.
Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.
Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном
аукционе не допускается.
Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников)
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи
имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного
кабинета посредством штатного интерфейса.
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением
электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в электронном аукционе документов.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а
также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует местному времени, в котором функционирует электронная торговая площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на электронной торговой площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный кабинет" Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их
оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя)
одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К
документам также прилагается их опись.
Юридические лица предоставляют:

- заявка на участие в аукционе;
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо) ;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует
его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки.
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе;
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует
его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи государственного имущества, который заключается
сторонами в простой письменной форме.
Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и информационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем
центре.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца,
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких
документов и сведений.
7. Определение участников электронного аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного аукциона и
определения победителей электронного аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по начальной
цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В
этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного
имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона,
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их
начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом
протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
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бедителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между
Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи
государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели производят оплату за нежилое здание по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001, на расчётный счёт 40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом поле указать: КБК
91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за нежилое здание на счёт Продавца по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН
3526019948, КПП 352601001, на расчётный счёт 40101810700000010002 в Отделении Вологда г.
Вологда, БИК 041909001. В налоговом поле указать: КБК 91511402053130000410, ОКТМО
19614101 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу).
В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в
счет оплаты муниципального имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов.
10. Переход права собственности на государственное имущество
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ДОГОВОР
купли – продажи
город Великий Устюг «___»___________ г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями),
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 (с последующими
изменениями
и
дополнениями),
_______________________________________________________________________________, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества
________________________________________________________________________________
Администрация ГП «Город Великий Устюг», в лице_________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Продавец
передает
в
собственность,
а
Покупатель
принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра, расположенный по адресу: _____________________________________________________ , именуемый
в дальнейшем «Объект».
1.2.
Рыночная
стоимость
права
собственности
на
Объект
составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается отчетом
№___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________) рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в споре и
под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении
предмета договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора по акту
приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи произвести
полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу денежных средств на счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях
сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на
Объект.
3. Возникновение права собственности
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки
установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день просрочки, за каждый

день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и один экземпляр предается
в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец
Покупатель
Администрация ГП «Город Великий Устюг»
____________________________________
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский ____________________________________
проспект, дом 74
____________________________________
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
____________________________________
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011
____________ (_______________)

__________________(______________)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________
город Великий Устюг «___» _____________года
В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года № _____, заключенным
между
администрацией
ГП
«Город
Великий
Устюг»
и
__________________________________________________________________________________:
«Продавец» - Администрация ГП «Город Великий Устюг» передает
«Покупатель» - _______________________________________________________________ принимает __________________________________________________, расположенный по адресу:______________________________________________________________________общей площадью _____________________________ кв. метров.
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент
передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
«Продавец»
Администрация ___________________________
ГП «Город Великий Устюг»
_____________(______________)

«Покупатель»

________________(____________)
Приложение №2
Продавцу:
администрация ГП
«Город Великий Устюг»

Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
ФИО / Наименование претендента_______________________________________
____________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия_______№__________, «___»____________ г. _________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______
____________________________________________________________________
серия _______№____________, дата регистрации «____»____________________
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________
____________________________________________________________________
Место выдачи________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:________________________
____________________________________________________________________
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка): расчетный
(лицевой) счет №___________________________________
в___________________________________________________________________
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН_____________
Представитель претендента ____________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №______________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу
зарегистрировать
на
участие
в
аукционе
(конкурсе)__________
____________________________________________________________________,
лот
№_______________________________________________________________.
Задаток в сумме________________________________________________внесен.
Я подтверждаю, что ___________________________________________________
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов
___________________________________________________ не имею.
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________
Дата «____»___________________20___г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
«_____»____________20____г. в _____ч.______мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________
М.П.
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