27 ноября 2020 года

№ 33 (93)

Издается с 20 апреля 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) по проекту: предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 780 кв. м с кадастровым номером 35:10:0104024:20, расположенных по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 89.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"23" ноября 2020 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке площадью 780 кв. м с кадастровым номером
35:10:0104024:20, расположенных по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 89.
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 23.11.2020
г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецеN

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

лесообразности учета данных предложений и замечаний:
7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 780 кв. м с кадастровым номером 35:10: 0104024:20, расположенных по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д. 89.
8. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
________________________________ / Капустин С.А. /
(подпись) /
/ (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 607 от 24.11.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 72
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава ГП
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от
16.02.2018 № 72 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» внести следующие изменения:
1.1. В названии постановления по тексту постановления слова: «муниципальное образование
«Город Великий Устюг» и слова: «МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «ГП «Город
Великий Устюг» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт «в» пункт 2.6.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию (далее - административный регламент) изложить в новой редакции:
«в) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора) – в случае если указанный документ (его копии, или сведения, содержащиеся в нем), отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций».
1.3. Подпункт «и» пункт 2.6.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента изложить в новой редакции:
«и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию,
в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ».
1.4. Подпункт «д» пункт 2.7.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента изложить в новой редакции:
«д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора)».
1.5. Подпункт «з» пункт 2.7.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента изложить в новой редакции:
«з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию,
в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ».
1.6. Подпункт 3 и 4 пункта 2.9.2. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального
строительства в соответствии с пунктом 2.9.4. настоящего административного регламента;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.9.4. настоящего административного регламента».
1.7. Пункт 2.9. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить пунктом 2.9.4. следующего содержания:
«2.9.4. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади
такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машиномест (при наличии) проектной документации и (или)
разрешению на строительство».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 603 от 19.11.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 21.07.2020 № 378
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 21.07.2020 № 378 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность
бесплатно» (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» изложить в новой редакции:
«а) Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту. Форма
заявление, утверждена Приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 05.05.2015 № 22н «Об утверждении форм документов, используемых при реализации
закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».
1.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
Регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган следующие документы
(сведения):
а) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах граждан на имеющиеся или имевшиеся земельные участки;
в) сведения о лице, на чье имя выдано удостоверение многодетной семьи на текущий момент
и на момент регистрации заявления о предоставлении земельного участка - в отношении заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего административного регламента;
г) копию решения об исключении гражданина из реестра пострадавших граждан по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 12 Правил ведения реестра пострадавших граждан,
утвержденных приказом Минстроя России от 12 августа 2016 года № 560/пр «Об утверждении
критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» – в отношении заявителей, указанных в подпункте 1.2.2. пункта 1.2
настоящего административного регламента».
1.3. Пункт 2.12. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента –
исключить.
1.4. В подпункте 3.4.6. пункта 3.4. раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий)» Регламента слово: «проект» - исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №33 (93) от 27.11.2020г.
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УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг»
______________________ С.А. Кишкин
«____» ______________________ 2020г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый конкурс по выбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района
Вологодской области
2020г.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской
области (далее - конкурс), подготовки конкурсной заявки и оформления документов, необходимых претендентам для участия в конкурсе.
1.2.1. «Заказчик» (далее - заказчик) – Администрация ГП «Город Великий Устюг».
1.2.2. «Конкурсная комиссия» (далее – комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком, с целью определения участников конкурса, подведения итогов конкурса и определения
победителя конкурса на право заключения договора.
1.2.3. «Участник конкурса» - определенный заказчиком на основании итогов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе претендент на участие в конкурсе (далее – претендент), которым
может являться любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный
предприниматель, претендующий осуществлять погребение умерших на территории ГП «Город
Великий Устюг» в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.2.4. «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - Организация, уполномоченная от имени Заказчика оказывать услуги по погребению, включенные в гарантированный
перечень услуг, на безвозмездной основе в соответствии со ст.25 Федерального закона от
12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Закон о погребении), иные услуги
по погребению, не включенные в гарантированный перечень услуг, оказываемых на безвозмездной основе, на территории ГП «Город Великий Устюг» (далее – ГП «Город Великий Устюг») на
основании итогов проведения открытого конкурса.
2. Правовое регулирование
2.1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 16.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления ГП «Город Великий
Устюг».
3. Цели и задачи проведения открытого конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг» с соблюдением принципов публичности, прозрачности, обеспечения равных конкурентных условий среди заинтересованных лиц.
4. Организация конкурса
4.1. Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» http://www.movustug.ru/, одновременно с размещением извещения (Приложение № 1) о проведении такого конкурса в официальном издании – газете «Великий Устюг: официальные документы».
4.2. Разъяснение положений конкурсной документации
4.2.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
4.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента, разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию
4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении
открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
4.4. Отказ от проведения конкурса
4.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
4.4.2. В случае принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса, извещение об
отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик направляет соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
5. Заявка на участие в конкурсе
5.1. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Комиссия, заказчик не имеют обязательств по
этим расходам, независимо от изменений в процессе проведения и результатов конкурса.
5.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
5.2.1. Заявка на участие в конкурсе (в соответствии с формой, установленной в разделе II настоящей документации);
5.2.2. Предложение о качестве услуг (в соответствии с формой, установленной в разделе
II настоящей документации);
5.2.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5.2.5. Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц).
5.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявки
на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или уполномоченным лицом претендента.
В случае отсутствия печати делается отметка «печати не имею».
5.4. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
5.5. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если
претендент подает более одной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от характера проведения и результатов конкурса.
5.6. Указанные документы представляются в запечатанном конверте. Претенденты должны
выполнить следующие требования по опечатыванию и маркировке конвертов с конкурсными
заявками:
заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в конверте;
на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается
данная заявка;
Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
6. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе указан в извещении о проведении открытого конкурса.
6.2. Все конкурсные заявки, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, будут признаны не поступившими в срок. Эти заявки вскрываются и в тот же день возвращаются претендентам.
6.3. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи до
истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения окончательного срока
подачи заявок на участие в конкурсе, составлено в письменном виде и оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявкам на участие в конкурсе, настоящей документацией.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе
7.1. К претендентам на участие в конкурсе устанавливаются следующие требования:
7.1.1. Соответствие претендентов требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету конкурса.
7.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
7.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
7.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату.
7.1.5. Заказчик, комиссия вправе проверять соответствие претендентов указанным требованиям, а также вправе возлагать на претендентов обязанность подтверждать соответствие данным
требованиям.
8. Условия допуска к участию в конкурсе
8.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент на участие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
8.1.1. Непредставления документов, определенных частью 5.2.1.-5.2.5. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте или об услугах, на
оказание которых проводится конкурс.
8.1.2. Несоответствия требованиям, установленным пунктами 7.1.1. - 7.1.4. настоящей документации.
8.1.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
8.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации,
установления факта проведения ликвидации претендента юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления
деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия у такого претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату, заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого претендента
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
9. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе
9.1. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
9.1.1. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента; наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; условия исполнения обязанностей специализированной службы, указанные в заявках и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
9.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным настоящей документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным пунктами 7.1.1. - 7.1.4
9.1.3. Комиссия вправе потребовать от претендентов разъяснения положений своей заявки на
участие в конкурсе. Ответ на просьбу о разъяснении должен быть в письменной форме, при этом
не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение конкурсной
заявки. Разъяснения претендентов не могут изменять содержание заявок. Отказ претендента
представить комиссии разъяснения положений своей заявки на участие в конкурсе является основанием для ее отклонения.
9.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей конкурсной документацией, а также оформляется протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в
день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, и размещается на официальном сайте.
9.1.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на
участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
9.1.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший
заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе и признан участником конкурса,
заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, присваивает указанному участнику конкурса статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг».
Такой участник не вправе отказаться от исполнения возложенных на него обязанностей.
9.1.8. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и статус специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг» не присвоен единственному участнику конкурса или претенденту, который подал единственную заявку на участие
в конкурсе (при наличии таких претендентов), заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.
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10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, и допущенных к участию в конкурсе, указан в извещении о проведении открытого конкурса.
10.1.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками конкурса на основании критериев и в порядке, установленном в разделе III настоящей документации. На основании результатов расчета итогового балла каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения обязанностей специализированной службы присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер.
10.1.2. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения обязанностей специализированной службы, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других.
10.2. Каждый член комиссии оценивает в баллах каждую заявку участника конкурса по каждому критерию в пределах значения, установленного конкурсной документацией.
10.2.1. В случае непредставления претендентами данных по указанным критериям, членами
комиссии при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении
таких критериев будет присвоено 0 баллов.
10.2.2. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого присвоен
первый номер.
10.3. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, составленный в двух экземплярах, который в день его подписания заказчиком размещается на официальном сайте.
10.4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и
проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

ра и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ______________
(контактная информация уполномоченного лица). Все сведения о проведении конкурса просим
сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон, факс: _________ банковские реквизиты: ______________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.
Руководитель организации (должность): __________
М.П.
(подпись)
3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер

№ п/ Наименование показателя
п

РАЗДЕЛ II.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Кол-во
страниц

Наименование

Наличие помещения для приема заявок

Представить к настоящему предложению копию
правоустанавливающего документа на помещение
или договор аренды

2.

Наличие персонала для оказания услуг

Представить штатное расписание и копии трудовых
договоров с работниками

3.

Наличие специализированного транспорта

Представить копию правоустанавливающего документа или договор аренды

4.

Наличие материально-технической базы для
изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного
ритуала

5.

Предоставление дополнительных услуг

6.

Срок оказания услуг с момента обращения

7.

Опыт работы в качестве специализированной
службы

Претендент приводит полный перечень предлагаемых видов услуг)
Указать, выполнялись ли подобные заказы, когда,
сведения об основных заказчиках, поставщиках к
кому можно обратиться за рекомендациями,
(фамилия, имя, отчество, телефон).

(подпись)

(МП)

1.2. Предложение о качестве услуг
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально завекопия такой выписки (для юридических лиц) (должны быть получены не ранее
1.3. ренная
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса)
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
1.4. Выписка
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)*
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственрегистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
1.5. ной
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц)*
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
1.6. приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель).
1.7. Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц)
Документы в соответствие с пунктами 7.1.1 – 7.1.4 конкурсной документации (п.7.1.4. справку налогового органа по месту регистрации начинающего предпринимателя об
1.8. исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию не ранее 30 дней до даты подачи заявки)

РАЗДЕЛ III.
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
1. Для оценки лучших условий исполнения обязанностей специализированной службы устанавливается следующая система критериев и их значений в баллах по 100-бальной шкале:
№
п/п

_______________________
(подпись)
М.П.

В администрацию
ГП «Город Великий Устюг»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Изучив конкурсную документацию и извещение открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг», а
также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _______
(наименование претендента) в лице, ________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
уполномоченного лица для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на
условиях, установленных конкурсной документацией, а также в извещение о проведении открытого конкурса.
2. Сообщаем, что мы (я) ___________ (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя), не находимся в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или открытии конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
3. Сообщаем, что у нас (меня) __________ (наименование организации-участника, индивидуального предпринимателя) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящая заявка действительна в течении всего срока проведения процедуры конкурса и
до его завершения.
6. Наши:
- полное и сокращенное фирменные наименования (наименования);
- организационно-правовая форма;
- юридический и фактический адреса (ф.и.о., паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица);
- телефон __________, факс _____________, адрес электронной почты _______;
- банковские реквизиты ________________________________________.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характе-

Механизм оценки

Значение в баллах по критерию,
балл
100

1.

Наличие помещения и прямой телефонной связи для приема
заявок (на основании правоустанавливающего документа на
помещение или договора аренды)

максимальный

20 баллов

2.

Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового договора)

максимальный

20 баллов

3.

Наличие специализированного транспорта (на основании
правоустанавливающего документа или договора аренды)

максимальный

20 баллов

4.

Наличие материально-технической базы для изготовления
предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на
изготовление или приобретение предметов похоронного
ритуала

максимальный

20 баллов

5.

Сроки осуществления погребения умерших с момента обращения

максимальный

20 баллов

(Ф.И.О.)

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Наименование критерия
Критерии:

1.9. Другие документы по усмотрению претендента

На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер

Представить копии соответствующих документов

В данном разделе претендент приводит краткую характеристику по каждому пункту настоящей
таблицы, а также прилагает к настоящему предложению о качестве услуг указанные в таблице
документы, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме.
Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа
___________ (Ф.И.О.)

1.1. Заявка на участие в конкурсе

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа

Данные претендента

1.

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

№
п\п

В администрацию
ГП «Город Великий Устюг»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего
конкурса, мы __________________ (полное наименование, Ф.И.О. претендента), в лице
_____________________ (наименование должности руководителя претендента – юридического
лица, его ФИО полностью), предлагаем в случае признания нас победителями конкурса оказать
услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации на условиях, указанных в техническом задании.
2. Для проведения комиссией оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе сообщаем
следующую информацию:

10.5. Любой участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме запрос о
разъяснении результатов конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса комиссия представляет участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
11. Присвоение статуса специализированной службы
11.1. Заказчик не ранее чем через десять календарных дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и размещения данного протокола на официальном сайте, присваивает победителю конкурса статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории П «Город Великий Устюг» и заключает соответствующий договор на оказание услуг (раздел V документации).

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ______________________________________
(наименование или Ф.И.О. претендента)
1
Для участия в конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории ГП «Город Великий Устюг», направляет следующие документы:

(Ф.И.О)

2. Каждый член комиссии оценивает в баллах каждую заявку участника конкурса по каждому
критерию в пределах значения, указанного в пункте 1.
2.1. Оценка по критериям:
2.1.1. Наличие помещения и прямой телефонной связи для приема заявок (на основании
правоустанавливающего документа на помещение или договора аренды):
- наличие помещения и прямой телефонной связи для приема заявок- 20 баллов;
-отсутствие помещения и прямой телефонной связи для приема заявок- 0 баллов.
2.1.2. Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового договора):
-наличие персонала (на основании трудового договора) для оказания услуг в количестве 10
человек и более – 20 баллов;
– наличие персонала (на основании трудового договора) для оказания услуг в количестве менее 5 человек – 10 баллов;
- отсутствие персонала для оказания услуг- 0 баллов.
2.1.3. Наличие специализированного транспорта (на основании правоустанавливающего документа или договора аренды):
- наличие специализированного транспорта - 5 баллов за каждую единицу техники (на основании правоустанавливающего документа), максимальное количество - 20 баллов;
- аренда специализированного транспорта - 5 баллов за каждую единицу техники (на основании договора), максимальное количество 20 баллов;
- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов
2.1.4. Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала:
- наличие производственной базы для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов,
крестов, надгробий, табличек и т.д.), либо наличие договоров на приобретение таких предметов
похоронного ритуала – 20 баллов
- отсутствие производственной базы и договоров на приобретение предметов похоронного
ритуала – 0 баллов
2.1.5. Сроки осуществления погребения умерших с момента обращения:
- 20 баллов не более 3 дней, 10 баллов – более 3 дней.
При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается использование иных критериев.
3. Итоговый балл определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов ко-
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миссии и рассчитывается по формуле:
Rci = Сi1 + Ci2 + Ci3 + ... + Cik,
где:
Rci – итоговый балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии,
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му критерию, где k - количество
установленных критериев. Дробное значение итогового балла округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
4. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого присвоен первый
номер.
5. В случае непредставления данных по указанным критериям претендентами, членами комиссии при проведении оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении таких
критериев будет присвоено 0 баллов.
РАЗДЕЛ IV.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет открытого конкурса: выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг».
2. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта до 31.12.2022 года.
3. Оказание услуг производить в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами благоустройства территории городского поселения «Город Великий
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принятых Решением
Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2027 №11, Постановлением администрации МО
«Город Великий Устюг» от 26.12.2016 №713 «Об утверждении Порядка содержания муниципальных общественных кладбищ на территории МО «Город Великий Устюг».
.
4. Для выполнения работ специализированной службе необходимо иметь:
- специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению,
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок на территории ГП «Город Великий Устюг»;
- наличие прямой телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного
ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного
ритуала.
5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана:
5.1.1. Оказывать гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
5.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами благоустройства территории
городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принятых Решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2027 №11, Постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 26.12.2016 №713 «Об утверждении
Порядка содержания муниципальных общественных кладбищ на территории МО «Город Великий Устюг».
5.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких случаев участках общественного кладбища в соответствии со
ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
5.1.4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при
погребении умерших, указанных в пунктах 5.1.2. и 5.1.3. настоящего раздела, включают:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище;
погребение;
установка надмогильного указателя.
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе предоставлять услуги
по погребению сверх гарантированного перечня за счет средств близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
5.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая услуги по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана обеспечить режим работы справочно-информационной службы (круглосуточно), режим работы агентской службы
(ежедневно с 8.00 до 16.00).
5.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела имеет право заключать договоры с юридическими и физическими лицами на оказание агентских, транспортных и иных услуг,
на проведение отдельных работ как по погребению умерших, так и по устройству и уходу мест
захоронения.
5.5. По договору с лицом, осуществляющим организацию погребения, специализированная
служба по вопросам похоронного дела вправе за плату оказывать услуги по уходу за могилой, по
ремонту надмогильных сооружений и иные дополнительные услуги.
5.6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность за ненадлежащее оказание ритуальных услуг в соответствии с законодательством.
5.7. Стоимость услуг, указанных в п.п. 5.1.1.,5.1.2, 5.1.3 определяется органами местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг» по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, а также органом
исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле».
5.8. Обеспечивать соблюдение персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной безопасности.
РАЗДЕЛ V .
Проект
ДОГОВОР №
на оказание услуг по вопросам похоронного дела
на территории ГП «Город Великий Устюг»
г. Великий Устюг

«___»___________2020 г.

Администрация ГП «Город Великий Устюг», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг» Кишкина Сергея Альбертовича, действующего на основании Устава ГП «Город Великий Устюг», с одной стороны,
и____________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице______________________________________, действующего на основании____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт
(далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается на основании протокола заседания конкурсной комиссии
Заказчика от_________________ №________.
1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории ГП «Город Великий Устюг» и обязуется осуществлять захоронения и оказывать ритуальные услуги в соответствии со ст.ст. 9,12 Федерального закона РФ от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами благоустройства территории
городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принятых Решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2027 №11, Постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 26.12.2016 №713 «Об утверждении
Порядка содержания муниципальных общественных кладбищ на территории МО «Город Великий Устюг».
2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему Контракту производится силами, средствами и транспортом
Исполнителя. При необходимости Исполнитель вправе на основании гражданско-правовых дого-

воров привлекать для исполнения настоящего Контракта третьих лиц, обладающих специализированным транспортом и средствами. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.
2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Контракта; немедленно информировать друг друга о
затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.
2.3. Срок предоставления услуг: с даты заключения контракта до 31.12.2022 г.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами благоустройства территории городского поселения «Город Великий
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принятых Решением
Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2027 №11.
3.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень на ритуальные услуги в объеме, по ценам и по качеству, установленными нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления ГП «Город Великий Устюг».
3.1.3. В течение ____________ суток с момента получения уведомления из отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить захоронения усопших граждан, указанных в п.1.2.;
3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность их завершения в установленный срок;
3.1.5. Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
3.1.6. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформленную
документацию по учету оказанных услуг;
3.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества приобретаемых материалов;
3.1.8. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта довести до населения ГП
«Город Великий Устюг» через СМИ информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя;
3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Контракта, а также в
срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта;
3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по исполнению
условий настоящего Контракта;
3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего Контракта), предъявлять по требованию
Заказчика исполнительную документацию;
3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и
изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Контракту;
3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Контракта;
4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта,
которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения,
отборы образцов для контроля за качеством работ, выполненных по контракту, материалов, а
также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом выполнения работ;
4.2.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень качества предоставляемых
услуг;
4.2.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия
на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Для целей настоящего Контракта работы и услуги считаются невыполненными или оказанными с ненадлежащим качеством если:
- набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует установленному гарантированному перечню услуг по погребению;
- работы и услуги выполнятся или оказываются с нарушением установленных действующим
законодательством сроков.
5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.
5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны
быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии
5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством РФ.
5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему Контракту, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Действие договора вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2022 г.
7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по согласию сторон, либо в одностороннем
порядке по требованию одной из сторон при условии предупреждения об этом другой стороны
не менее чем за 30 дней до даты расторжения Контракта.
7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

Приложение №1
к конкурсной документации
Извещение о проведении открытого конкурса
по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального
района Вологодской области
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (далее - Организатор конкурса) в соответствии
с постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 25.11.2020 года № 612 проводит
конкурс по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела в ГП «Город
Великий Устюг».
Местонахождение организатора конкурса: 162390, г. Великий Устюг, Советский пр., 74.
Адрес электронной почты: mail@movustug.ru
Номер телефона/факса: (81738) 2-73-43
Контактное лицо – Хомутинников И.С., телефон 2 73 47.
Условия, порядок подачи заявок на участие, порядок проведения конкурса, критерии
оценки конкурсных предложений определены конкурсной документацией «Открытый конкурс
по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской
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области» которая размещена на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http//movustug.ru и
в официальном издании – газете «Великий Устюг: официальные документы».
Место и время начала приема заявок: приемная администрации ГП «Город Великий Устюг» по
адресу г. Великий Устюг, советский пр., 74 с момента публикации извещения на официальном
сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00 часов и с
13:00 часов до 17:00 часов.
Место и время окончания подачи заявок: приемная администрации ГП «Город Великий
Устюг» по адресу г. Великий Устюг, советский пр., 74 до 17 декабря 2020 года 16:59 часов.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками и их рассмотрение:
10.00 ч. (по московскому времени) 18 декабря 2020 года по месту заседания комиссии по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 15 в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших принять участие в этом.
Место и дата подведения итогов конкурса: 10.00 ч. (по московскому времени) 21 декабря
2020 года по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 15.
С победителем конкурса будет заключен договор на осуществление деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в ГП «Город Великий Устюг».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 178 кв. м с
кадастровым номером 35:10:0105001:16, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 6
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"23" ноября 2020 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 178 кв. м с кадастровым номером 35:10:0105001:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 6
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 23.11.2020
г.
5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Установить начальную цену продажи нежилых помещений с кадастровым номером
35:10:0103027:181 – 2 734 100 (Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 546 820 (Пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00
копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 82 023 (Восемьдесят две тысячи двадцать три) рубля 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 – 27 ноября 2020 года 00 часов
00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22 декабря 2020 года 16
часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 24 декабря 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 25 декабря 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 – 25 декабря 2020 года, www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером
35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 этаж: помещения № 1-10, площадью 160,8 кв. метров и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м.
(далее - имущество).
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
2. Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля 2019 года
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 06.03.2020 года признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок, 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок,
28.07.2020 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.
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 информационно-телекоммуникационной 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.

Аргументированные рекомендации

3. Условия участия в электронном аукционе

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

Аргументированные рекомендации

п/п

предложения/замечания

7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить
разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 178 кв.м с кадастровым номером
35:10:0105001:16, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Дежнева, д.
6
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________ /Капустин С.А./
(подпись)
(расшифровка подписи)

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует
о возможности предоставления земельного участка для целей,
не связанных со строительством.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично.
Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
1. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1020 кв. метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00
обед), кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45».

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 –24.11.2020 года № 630-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132 (2 этаж и
мезонин)».
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» от 24.11.2020 года № 630-р составит:

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 (непоступления) 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.
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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 победителя 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 помещение 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
91511402050130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с
прогнозным планом (программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за нежилое помещение 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 государственной и муниципальной (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) указать адрес объекта.
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 и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от
27.08.2012 № 860 (с последующими изменениями и дополнениями), протоколом об итогах электронного
аукциона
по
продаже
муниципального
имущества
________________________________________________________________________________
Администрация ГП «Город Великий Устюг», в лице________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
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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
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
________ (__________________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

________________ (___________________)

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» «Покупатель»
Администрация ___________________________
ГП «Город Великий Устюг»
_____________(______________) ________________(____________)
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.

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
– 24.11.2020 года № 631-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.4».
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» от 24.11.2020 года № 631-р составит:
Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером
35:10:0103027:157 – 166 000(Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 33 200 (Тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 4 980 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят) 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 – 27 ноября 2020 года 00 часов
00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22 декабря 2020 года 16
часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 24 декабря 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 25 декабря 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 – 25 декабря 2020 года, www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером
35:10:0103027:157, площадью 14,7 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская
область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.4.
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля 2019 года
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 06.03.2020 года признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок, 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок,
28.07.2020 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.
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 информационно-телекоммуникационной 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.
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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 (непоступления) 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 победителя 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 участ-
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ником;
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 помещение 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
91511402050130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с
прогнозным планом (программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за нежилое помещение 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 государственной и муниципальной (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) указать адрес объекта.
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

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
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
________ (__________________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

________________ (___________________)

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» «Покупатель»
Администрация ___________________________
ГП «Город Великий Устюг»
_____________(______________) ________________(____________)

ДОГОВОР
купли – продажи

Приложение № 2
Продавцу:
администрация ГП
«Город Великий Устюг»

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 и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от
27.08.2012 № 860, 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.

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.

5. Заключительные положения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация ГП «Город Великий Устюг»
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже муниципального 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

1. Общие положения
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг»
от – 24.11.2020 года № 628-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12».
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» от 24.11.2020 года № 628-р составит:
Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером
35:10:0103027:158 – 329 900 (Триста двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС).
Размер задатка составляет: 65 980 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00
копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 9 897 (Десять тысяч восемьсот девяносто семь) 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 – 27 ноября 2020 года 00 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22 декабря 2020 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 24 декабря 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 25 декабря 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 – 25 декабря 2020 года, www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером
35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская
область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12.
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля 2019 года
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 06.03.2020 года признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок, 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок,
28.07.2020 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.
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 информационно-телекоммуникационной 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 (непоступления) 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;

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.
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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 победителя 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 помещение 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
91511402050130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с
прогнозным планом (программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за нежилое помещение 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 государственной и муниципальной (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) указать адрес объекта.
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 и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от
27.08.2012
№
860
(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
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
________ (__________________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

________________ (___________________)

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
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«Продавец» «Покупатель»
Администрация ___________________________
ГП «Город Великий Устюг»
_____________(______________) ________________(____________)
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.

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 – 24.11.2020 года № 629-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.9-10».
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» от 24.11.2020 года № 629-р составит:
Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером
35:10:0103027:159 – 207 800 (Двести семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 41 560 (Сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 6 234 (Шесть тысяч двести тридцать
четыре) рубля 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 – 27 ноября 2020 года 00 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22 декабря 2020 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 24 декабря 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 25 декабря 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 – 25 декабря 2020 года, www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером
35:10:0103027:159, площадью 18,5 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская
область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.9-10.
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля 2019 года

признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 06.03.2020 года признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок, 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок,
28.07.2020 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.
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 информационно-телекоммуникационной 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 (непоступления) 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;
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- 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 победителя 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 помещение 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
91511402050130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с
прогнозным планом (программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за нежилое помещение 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 государственной и муниципальной (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) указать адрес объекта.
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 и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от
27.08.2012
№
860
(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:
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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
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
________ (__________________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"26" ноября 2020 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 26.11.2020 № 28 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:

________________ (___________________)

«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0102008:1230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, г. Великий Устюг, ул. Гледенская».
(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).

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________
город Великий Устюг «___» _____________года
В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года № _____, заключенным
между
администрацией
ГП
«Город
Великий
Устюг»
и
______________________________________________________________________:

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»

«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

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 30.11.2020 по 06.12.2020
Информационные материалы по теме общественных обсуждений 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

«Продавец» «Покупатель»
Администрация ___________________________
ГП «Город Великий Устюг»

(дни недели, часы)

_____________(______________) ________________(____________)

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 №_____________________________________________________________________

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 30.11.2020 по 06.12.2020 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.
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