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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

Администрация Ачитского городского округа в соответствии с распоряжением администрации 

Ачитского городского округа от 11.07.2018 № 509 «Об утверждении условий приватизации 

объекта муниципальной собственности Ачитского городского округа - нежилого здания с 

земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

деревня Тюш, улица Советская, дом 2»  проводит торги по продаже муниципального имущества 

в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

 

1. Информация об организаторе аукциона: Администрация Ачитского городского округа 

Почтовый адрес:  623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт.Ачит, ул. Кривозубова, 2;  

Телефон: 8 (34391) 7-01-25; факс: 7-11-51; 

электронная почта: kruchkov@achit.ru, achit.kumi@mail.ru. 

 

2. Сведения о предметах торгов: 

 

Лот № 1 Объект: Нежилое здание с земельным участком, расположенное 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня Тюш, 

улица Советская, дом 2: 

         - нежилое здание общей площадью 129,4 кв. метра с 

кадастровым номером 66:04:2901001:156, количество этажей 

здания - 1, количество подземных этажей – нет, материал 

наружных стен – рубчатые, фундамент - бутовый ленточный; 

стены и перегородки- бревна; перекрытия – деревянные; крыша- 

шиферная; полы- дощатые; проемы- деревянные; отделочные 

работы: наружная отделка- без отделки, внутренняя- побелка 

потолка, окраска; прочие работы и электроосвещение: 

электроосвещение, водопровод, канализация; имеются 

отопительные печи; год ввода в эксплуатацию (завершения 

строительства) -1920, здание не используется. 

      Номер и дата государственной регистрации  права собственности 

Ачитского городского округа 66- 66/005-66/005/660/2015-305/1 от  

11.02.2015 г.  

   -  земельный участок площадью 1124 кв. метра с кадастровым 

номером 66:04:2901001:33, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: общественное управление, 

номер и дата государственной регистрации права собственности 

Ачитского городского округа - № 66-66/005-66/005/660/2015-

3083/1 от 22.12.2015г. 

Начальная цена 

продажи объекта 

154 600 (сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, включая: 

стоимость здания – 121 700 (сто двадцать одна тысяча семьсот) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18 564,41 (восемнадцать 

тысяч пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 41 копейка; 

стоимость земельного участка - 32 900  (тридцать две тысячи 

девятьсот) рублей, без учета НДС. 

 

«Шаг аукциона» 

 

7 730 (семь тысяч семьсот тридцать) рублей, что составляет 5% от 

начальной цены продажи 

Размер  задатка  30 920  (тридцать тысяч девятьсот двадцать) рублей, что 

составляет 20% от начальной цены продажи. 
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Торги в форме аукциона, объявленные на 15.11.2016 года (извещение 

121016/8061036/01) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием претендентов на 

участие в аукционе. 

 

3.  Заявки и документы принимаются: с 13 июля 2018 г. (с понедельника по четверг с 08.30 

до 13.00 и с 14.00 до 17.30 и в пятницу с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по 08 августа 2018г. 

включительно по адресу: Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

2, кабинет  102. 

 

4. Документы, представляемые заявителями: 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

1. заверенные копии учредительных документов; 

2. 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); 

3. 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; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) или 

представляют копии 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 

(ст.185 ГК РФ). 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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

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

такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора, 

другой - у претендента. 

5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

5.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 

5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

5.4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

 

6. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц:  

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие право в 

соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно 

подавшие оформленные надлежащим образом документы, необходимые для участия в 

аукционе, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки  

с соответствующего счета Продавца. 

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей: 
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   государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения; 

юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 

юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что  

и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 

«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 

закона  от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

8. За участие в аукционе вносится задаток в размере 20 % начальной цены продажи 

объекта (единого лота), который должен поступить не позднее 08 августа 2018 года путем 

безналичного перечисления на расчетный счет органа местного самоуправления – 

Администрации Ачитского городского округа по следующим реквизитам: получатель  

- УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского городского округа, л/счет 

05623009800) 

ИНН/КПП 6637001388/661901001  

БИК 046577001  

расчетный счет № 40302810800003016219 

Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург,  

ОКТМО 65705000. 

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже (указать объект 

приобретения)».  

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается 

перечисление задатка иными лицами. 
 

 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

В случае отзыва претендентом заявки, поданной претендентом до окончания срока приёма 

заявок, поступивший от претендента задаток возвращается в течение пяти банковских дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

 

9. Дата определения участников аукциона: 10 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. 

 

10. Место и срок подведения итогов торгов (проведение торгов): 14 августа 2018 г. в 11 час. 

00 мин. местного времени по адресу: Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова,  2, актовый зал, 3-й этаж.  

consultantplus://offline/ref=1A194A1A5ABC4E4673AB8342A017478F702FADE40A91A622A57136FC63BD5F8EBFAB57a3eDG
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11. Порядок определения победителей: Победителем признается покупатель, который 

предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект. 

 

12. Оформление результатов аукциона: с победителем аукциона (покупателем) заключается 

договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аукциона (подведения итогов 

аукциона). 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 

ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет органа местного самоуправления –Администрации Ачитского 

городского округа по следующим реквизитам:  

За нежилое здание: 

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург        

р/с  40101810500000010010, БИК 046577001 

ОКТМО 65705000 

ИНН/КПП 6637001388/661901001 

КБК 901 114 02043 04 0001 410 

Назначение платежа: доходы от реализации имущества. 

 

За земельный участок:  

УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/с 40101810500000010010, БИК 046577001 

ОКТМО 65705000 

ИНН/КПП 6637001388/661901001 

КБК 901 114 06024 04 0000 430 

Назначение платежа - доходы от продажи  земельных участков находящихся в собственности 

городских округов 

 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

Форма платежа – единовременная, в течение 10-ти календарных дней с момента подписания 

договора купли – продажи. 

 

13. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: 

http://torgi.gov.ru и на сайте организатора торгов: http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-

municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-

imushhestvo.html. 

Получить информацию об имуществе и условиях договора купли – продажи можно с момента 

публикации по адресу:  Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д.2,  

каб. 102. Телефон для справок: 8(34391)7-01-25. 

 

14. Порядок осмотра имущества: в месте нахождения (хранения) имущества в д. Тюш 

Ачитского района Свердловской области,  в рабочее время по предварительному согласованию 

со специалистом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа, телефон 8(34391)7-01-25. 

 

15. Приложение: Форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).                                                                                            

 

  Приложение № 1 
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Номер 

регистрации_______________________________ 

Дата 

регистрации_______________________________ 

Время регистрации __________час. _______мин.  

Подпись регистрирующего 

лица_____________________________________ 

 

 

Организатору торгов: Администрация Ачитского городского округа                                                             

Заявка на участие в Аукционе 

 

''___''_____________201_г.                                                             пгт. Ачит Свердловской области 

 

Заявитель__________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  или полное наименование  

        

___________________________________________________________________________________ 
юридического лица, подающего заявку) 

   

в лице_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

_________________________________, действующего на основании  

 

(наименование документа) 

   

 принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 

собственности имущество: 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

___________________________________________________________________________________ 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащие в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru  и на сайте организатора 

торгов: http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-

zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html, а также порядок 

проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и «Положением об 

организации продажи  государственного или муниципального имущества на аукционе», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002  № 585; 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом имущества договор 

купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аукциона (подведения итогов 

аукциона) и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 

аукциона в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора купли – 

продажи. 

 

Адрес, банковские реквизиты заявителя, контактный телефон:  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя         ______________________   ____________________________  
                                                                                  (ФИО полностью) 

''____''________________2018 г.  

 м.п.  

 

 

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации 

Ачитского городского округа персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Претендент___________________ (___________________________________________________) 

 

 


