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Аукционная документация  

по продаже недвижимого имущества без объявления цены 

 

1. Общие сведения о продаже муниципального имущества 

Продажа объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Катав-Ивановского муниципального района без объявления цены.  

Место проведения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина, д.45,  каб. 23.  

Организатор продажи: Комитет имущественных отношений Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. Адрес местонахождения: Челябинская 

область, город Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, д. 45, каб. 13, электронный адрес: 

kiokatav@yandex.ru; телефон, факс: 8 (35147)3-15-56, 

Контактное лицо:   Степанов Александр Васильевич 

Время  и место приема заявок:  заявки на участие  принимаются с  07 ноября 

2013 года по 03 декабря 2013 года, до 16.00 часов, по адресу: г. Катав-Ивановск,   

ул. Степана Разина, дом 45,  каб. № 13, в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 

17:00.  

Осмотр объектов производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 12 

ноября 2013г.   по  29 ноября 2013г.  каждый вторник, четверг с 9:00 до 12:00 по 

предварительному согласованию с представителями Комитета. Разъяснения по 

вопросам участия в продаже, условиями договора купли-продажи  можно получить по 

вышеуказанному месту и времени приема заявок.  

День определения участников продажи: 03 декабря 2013 года в 16.10 часов, 

по адресу: Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица Степана Разина, 45, 

каб. 23 (зал заседаний). 

 

Продажа без объявления цены состоится: 06  декабря  2013 года, в 10.00 

часов по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23(зал 

заседаний) 

 

2. Сведения по предмету продажи 

Лот № 1 

 

Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Зайцева, 

11. Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвальном помещении  

пятиэтажного жилого дома, общей площадью 1290,0 кв.м. 

Технические характеристики здания: наружные стены кирпичные, фундамент – 

железобетонный, перекрытия железобетонные, имеется центральное отопление, 

холодное водоснабжение, канализация. 



 

 

3. Регламент проведения продажи 

 

3. 1. Общие положения 

Продажа проводится в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества без объявления цены, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002г. № 549.  

Организатор торгов вправе отказаться от проведения продажи не позднее, чем за 

5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в торгах. 
3.2. Условия участия.   

Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Претенденты предоставляют следующие документы: 

- заявку на участие в двух экземплярах; 

- опись представленных документов в двух экземплярах; 

- заверенные копии учредительных документов (представляют юридические 

лица); 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или 

избрании). 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копию всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия этого лица.  

В целях своевременного получения организатором продажи информации, 

необходимой для допуска претендентов к участию в продаже, претенденты могут по 

собственной инициативе представить: 

- документ (его копию), подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести 

подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации; 

- заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица 

(представляют юридические лица); заверенную копию свидетельства о регистрации в 

качестве предпринимателя (представляют индивидуальные предприниматели). 



Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по 

адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно 

по месту приема заявок. 

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном 

сообщении срока. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор 

купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 

указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны 

разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения 

имущества. 

 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

Принятая заявка, с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

Комитетом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 

номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 

заявки Комитетом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 

времени принятия. 

Обязанность доказать свое право на участие возлагается на претендента. Если 

впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие 

на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается 

ничтожной. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 

(офертой) претендента, выражающим его намерение считать  заключившим с 

продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене 

приобретения 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 

В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками. 

Претендент приобретает статус участника с момента оформления Комитетом 

протокола о признании претендентов участниками продажи. 

 

4. Порядок проведения продажи без объявления цены и оформления  

итогов 

 

По результатам рассмотрения представленных документов продавец 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 

предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества.  

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 

предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 

предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 

полномочные представители. 

 Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение; 



б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее 

других. 

 

По итогам подписывается протокол итогов продажи без объявления цены, 

составляемый в двух экземплярах.  

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Комитетом  с 

победителем аукциона не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее  15 рабочих 

дней, с даты подведения итогов.  

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение данного 

договора, а соответствующие результаты аннулируются. 

   

5. Порядок оплаты государственного или муниципального имущества. 

 

5.1. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится в 

рассрочку: 50% в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи и 

50% - до 01.07.2014 года. 

 

5.2. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату публикации объявления о продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

Сумма процентов, начисляемых на сумму каждого очередного платежа, 

определяется следующим образом: 

365
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ПР , где 

ПР – сумма процентов; 

О – остаток, т.е. сумма неоплаченных и подлежащих внесению очередных платежей; 

Д – фактическое количество дней между платежами; 

365 – число дней в году. 

 

5.3. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в 

рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней, с даты заключения договора. 

http://base.garant.ru/10180094/
http://base.garant.ru/12112604/
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5.4. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и 

до момента его полной оплаты указанное имущество в силу Федерального закона от 

21 декабря 2001 года №178-ФЗ признается находящимся в залоге для обеспечения 

исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного 

государственного или муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей 

обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 

 
 

 

 

Приложение 1 – заявка 
ПРОДАВЦУ - Комитету имущественных  

отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в продаже без объявления цены 

 

«_________ »_________________________ 20______  г. 

 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент, 

 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице     

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании  

принимая решение об участии в продаже муниципального имущества без объявления цены 

 

 

(наименование имущества, его основные характеристики, его местонахождение) 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, а также порядок проведения продажи, установленный Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления 

цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2002 года № 549. 

2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-

продажи с победителем торгов заключается в течение 15-ти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети 

«Интернет» и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 

аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

 

Адрес и контактный телефон Претендента: 

 

 

 

   Приложения: 

   Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

   1. юридические лица: 



    - заверенные копии учредительных документов; 

     - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

     - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на                     

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

              2. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют       

копии всех его листов. 

              3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома   

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

5. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 

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

претендента. 

6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета. 

7. Предложение по цене продаваемого на аукционе имущества в запечатанном конверте – при 

закрытой форме подачи предложений (может быть представлено в день подведения итогов 

аукциона). 

8. Подписанная Претендентом опись предоставляемых документов (в 2 экземплярах). 

Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества". 

 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

___________________________________________________________________________________ 

 

М.П.                «       » _________________ 20     г. (дата подачи заявки) 

 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

 

час ______мин. _______ «       »___________________20     г. за №________ 

 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца  

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 – образец описи 
 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в продаже  

посредством публичного предложения 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

            ( предмет  продажи) 

 

К заявке на участие в продаже представляются следующие документы: 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Номер 

листа 

1   

2  

 

 

3   

4   

…   

 

 

Претендент (его полномочный представитель): 

 

 _______________________      ________________________                                                                                                                                             

           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 – проект 

договора купли-продажи 
 

 

ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества 

 

город Катав-Ивановск Челябинской области.   ________две тысячи тринадцатого года. 

«Продавец» Муниципальное образование Катав-Ивановский муниципальный 

район в лице Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, председателем которого является Степанов Александр 

Васильевич, действующий на основании Положения с одной стороны и «Покупатель» 

_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.  В соответствии с Итоговым протоколом продажи муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района без объявления цены № _ от ________. Продавец 

обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять, в соответствии  с 

условиями настоящего договора, следующее недвижимое имущество:  

нежилое помещение - поликлиника, общей площадью 1290,0 кв.м,  расположенное по 

адресу: Челябинская область, город Юрюзань, улица Зайцева, дом 11. 

1.2. Нежилое помещение принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

___________ 

Продавец гарантирует, что передаваемое имущество свободно от прав третьих лиц, не 

находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. 

2. Цена договора. 

2.1. Нежилое помещение, общей площадью 1290,0 кв.м., расположенное по адресу: 

Челябинская область, город Юрюзань, улица Зайцева, дом 11 продано по цене  

_________________ 

3. Платежи по договору. 

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в рассрочку: 50%  в течение 10 дней с 

момента заключения договора купли-продажи и 50% до 01.07.2013г. , в соответствии с настоящим 

договором, на   счет: УФК по Челябинской области  (Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района),   л/счет 031559044РБ, ИНН 

7410001770, КПП 741001001,  р/с  40101810400000010801, ГРКЦ ГУ банка России по 

Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001,  ОКАТО 75424000000, КБК для 

поступления от приватизации здания – 55911402053050000410. 

3.2. Сумма процентов, начисляемых на сумму каждого очередного платежа, 

определяется следующим образом: 

365

100

3

1

0
0

























РФЦБованиярефинансирставки

ДО

ПР , где 

ПР – сумма процентов; 

О – остаток, т.е. сумма неоплаченных и подлежащих внесению очередных платежей; 

Д – фактическое количество дней между платежами; 

365 – число дней в году. 



 

3.3.   Обязательства   Покупателя   по   оплате недвижимого имущества  считаются 

выполненными  с  момента поступления  денежных средств,  в полном  объеме,  на счет 

Продавца. За нарушение сроков оплаты суммы цены продажи имущества покупатель 

оплачивает пеню в размере 5% от невнесенной суммы за каждый день просрочки.  

4. Передача имущества.  

4.1. Муниципальное имущество передаются Продавцом Покупателю по передаточному акту 

в течение 30 дней.  

4.2. Обязательство Продавца передать муниципальное имущество считается исполненным 

после подписания сторонами передаточного акта. 

4.3. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента 

его полной оплаты указанное имущество в силу Федерального закона от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ  признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем 

его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон обязательств 

по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные 

невыполнением или ненадлежащем выполнении обязательств в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Возникновение права собственности 

6.1. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с момента 

государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. 

6.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права на недвижимое 

имущество несет Покупатель. 

 

7. Расторжение договора. 

7.1.Порядок расторжения договора определяется действующим законодательством. 

 

 

8. Заключительные положения. 

9.1. Подписанный сторонами договор считается заключенным и вступает в силу с момента 

подписания сторонами. 

9.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего 

договора, решаются путем переговоров, в случае разногласий - в судебном порядке. 

9.3. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнении 

ими всех условий договора и взаимных обязательств. 

9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме, подписаны сторонами. 

9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

Продавец: Комитет    имущественных    отношений    Администрации    Катав-Ивановского 

муниципального района.  

ИНН 7410001770, ОГРН 1027400756756, КПП 741001001, 



 л/счет 02693015880, Комитет имущественных отношений 031559044РБ,   р/с  

40204810400000000268, БИК 047501711 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 

г. Челябинск 

Место нахождения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, д. 45 

Покупатель:    

ПОДПИСИ   СТОРОН: 

 

Продавец: Покупатель: 

Председатель Комитета имущественных 

отношений 

 

                                        А.В. Степанов 

 

 


