
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

24 января 2019 года № 44 

пгт. Ачит  

 

О проведении открытого аукциона 

 по продаже муниципального имущества 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом Ачитского городского 

округа, Положением об организации продажи муниципального имущества 

Ачитского городского округа на аукционе, утвержденного решением Думы 

Ачитского городского округа от 15.02.2017г. № 1/4, на основании протокола 

заседания комиссии по определению условий приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа от 21.01.2019 года № 1, отчета от 

28.08.2018 г. № 0620/и-18, подготовленного ООО «Эксперт»:  

1. Провести 28.02.2019 года в 11 часов 00 минут местного времени аукцион, 

открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о 

цене, по продаже движимого муниципального имущества: строительных 

материалов, бывших в употреблении. 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, размер задатка, а также порядок его оплаты и размер 

шага аукциона: 

1) начальная цена продажи с учетом НДС в размере 252 119,87 (двести 

пятьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей 87 копеек. 

2) задаток в размере 20% от начальной цены, что составляет 50 423,97 

(пятьдесят тысяч четыреста двадцать три) рубля 97 копеек; 

3) порядок оплаты задатка – единовременно; 

4) «шаг аукциона» в размере 5% от начальной цены – 12 605,99 (двенадцать 

тысяч шестьсот пять) рублей 99 копеек. 

3. Утвердить аукционную документацию (прилагается). 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (Крючков В.В.): 

1) осуществить организационные мероприятия по подготовке документов 

для приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 
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2) подготовить информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества и об итогах продажи для публикации на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/admin/komitet-

po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html; 

3) разместить информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества и об итогах продажи на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) осуществить продажу муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством; 

5) по результатам продажи обеспечить заключение договора купли-продажи 

с победителем продажи; 

6) внести необходимые изменения в реестр муниципальной собственности 

Ачитского городского округа после государственной регистрации перехода права 

собственности на муниципальное недвижимое имущество к покупателю. 

4. Разместить извещение о продаже муниципального имущества и об итогах 

продажи на официальном сайте Ачитского городского округа  http://achit-

adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-

kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
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 УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации                            

Ачитского городского округа  

от 24 января 2019 года № 49 
«О проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества» 

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Сведения об организаторе аукциона. 

1.1. Собственник выставляемого на аукцион имущества – Муниципальное образование 

Ачитский городской округ. 

1.2. Организатор торгов (далее - Организатор) – Администрация Ачитского городского 

округа, адрес: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, каб. 

102. Адрес электронной почты: контактный телефон: (34391) 7-01-25. Контактное лицо – Крючков 

Владимир Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа. 

2. Сведения об имуществе. 

2.1. Наименование, состав и характеристика муниципального имущества. 

Лот №1: движимое имущество – строительные материалы, бывшие в употреблении (размер 

блоков в метрах). 

- блок стеновой гипсовый 0,8 х 1,2 -10 штук, блок стеновой гипсовый 0,8 х3,0 -39 штук, блок 

стеновой гипсовый 1,2х1,2 -5 штук, блок стеновой гипсовый 1,3х2,0-26 штук, блок стеновой 

гипсовый 1,3х3,0 -4 штуки, блок стеновой гипсовый 1,3 х2,4 -26 штук, плиты перекрытия ПКЖ  

6 х1,5 -50 штук,  блок фундаментный 0,5х2,4-12 штук, блок фундаментный 0,4х2,4-3 штуки. 

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано  

2.2. Начальная цена продажи муниципального имущества: 

 –в размере 252 119,87 (двести пятьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей 87 копеек с 

учетом НДС 20% - 42 019,98 (сорок две тысячи девятнадцать) рублей  98 копеек, в соответствии с 

отчетом № 0620/и-18 от 28.08.2018 года,  выданным ООО «Эксперт». 

3.Условия участия в аукционе. 

3.1. Общие условия. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ и 

желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее–Претендент), обязан 

осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет, указанный в настоящей Аукционной документации в 

установленном порядке подать заявку по форме, опубликованной в приложении к настоящей 

аукционной документации. 

3.2. Ограничения участия в приватизации имущества. 
Участниками аукциона 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. 

3.3. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета. 

Настоящая аукционная документация 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 оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 

указанной в аукционной документации о продаже муниципального имущества. 
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Размер задатка составляет: 

 – 50 423,97 (пятьдесят тысяч четыреста двадцать три) рубля 97 копеек. 

Срок и порядок внесения задатка: задаток вносится на счет продавца не позднее последнего 

дня приема заявок, т.е. 25 февраля  2019 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 

счета продавца. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка: 

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского городского округа, 

л/счет 05623009800), расчетный счет № 40302810800003016219, Банк организации Уральское 

ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН/КПП 6637001388/661901001, ОКТМО 

65705000. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества. 

Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление 

задатка иными лицами. Задаток вносится единым платежом. Задаток должен поступить на счет 

Организатора не позднее 17 час. 30 мин. 25 февраля 2019 года. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с 

этого счета. 

3.4. Порядок возвращения задатка. 

Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного документа о 

поступлении задатка на счет, в следующих случаях: 

3.4.1. В случае если Претенденту отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 

продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты отказа в принятии 

заявки, проставленной продавцом на описи представленных претендентом документов. 

3.4.2. В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, продавец обязуется 

возвратить задаток претенденту в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

3.4.3. В случае если участник не признан победителем аукциона, продавец обязуется 

перечислить сумму задатка в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.4.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе 

продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке: 

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 

течение пяти календарных дней с даты получения продавцом письменного уведомления 

претендента об отзыве заявки; 

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.4.5. Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, 

при этом: 

- в случае если участник, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается 

от заключения договора купли–продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона, задаток претенденту не возвращается; 

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии с договором 

купли-продажи участником, признанным победителем аукциона и заключившим с продавцом 

договор купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

3.4.6. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец обязуется перечислить 

задаток претенденту в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.4.7. В случае отмены проведения настоящего аукциона продавец возвращает задатки 

претендентам в течение пяти календарных дней с даты опубликования об этом информационного 

сообщения. 

3.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются с 28.01.2019 г. по 25.02.2019 г. в рабочие дни  с  понедельника по четверг с 

08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30, перерыв с 13:00 до 14:00, путем вручения их 

Организатору. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов. 
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Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и 

принимаются Организатором в установленный срок одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. Не допускается представление дополнительных 

документов к поданным ранее вместе с заявкой. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 

даты и времени принятия продавцом. 

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в аукционе путем вручения (лично или 

через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 

(время и место), установленном для подачи заявок. 

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче 

заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 

представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

3.6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению. 

3.6.1. Заявка подается в двух экземплярах по форме, представленной в приложении № 1 к 

настоящей аукционной документации. 

3.6.2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем 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. 

3.6.3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, в двух экземплярах (приложение № 2).  

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.  

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют: 

 - заверенные копии учредительных документов; 

 - 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; 

 - 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). 

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и 

содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и 

настоящей аукционной документации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский 

язык. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в 

настоящей аукционной документации. 

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. 

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

опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
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исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

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, 

их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 

быть также подтверждены нотариусом. 

4. Определение участников аукциона. 

В указанный в настоящей аукционной документации день определения участников аукциона 

26.02.2019 г. в 11:00. Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет Организатора установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в 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 аукционной 

документации, 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 Организатора, 

указанный в настоящей аукционной документации. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются об этом не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и 

на сайте Организатора в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия указанного решения. 

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

5. Порядок проведения аукциона. 

Аукцион проводится 28 февраля 2019 года в 11:00 ч. местного времени. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие 

только один участник, Организатор признает аукцион несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену с 

применением «шага аукциона».  

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем). 

Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 

«Интернет». 

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона. 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Организатором и 

Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

consultantplus://offline/ref=8B4E6B8362B284CD2596489A258661D575260E80C8DAD97800112F199DG6WBL
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При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-

продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Организатором.  

Оплата имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены 

договором купли-продажи муниципального имущества, но не позднее тридцати рабочих дней со 

дня заключения договора купли-продажи. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

(единовременно в безналичном порядке) Победителем аукциона на счет администрации Ачитского 

городского округа: 

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 0000 440 

Наименование платежа: доходы от реализации имущества. 

7. Переход права собственности на имущество. 

Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому Покупателем 

и Продавцом после заключения договора купли-продажи и оплаты приобретенного по договору 

имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 

сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Имущество считается переданным покупателю 

со дня подписания передаточного акта Продавцом и Покупателем. 

Право собственности на недвижимое имущество переходит к покупателю со дня 

государственной регистрации перехода права собственности не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества. Расходы по государственной регистрации перехода права 

собственности на имущество в полном объеме возлагаются на покупателя. 

8. Заключительные положения. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящей 

аукционной документации, регулируются законодательством Российской Федерации. 

9. Приложения. 

Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе. 

Приложение № 2. Опись документов 

Приложение № 3. Договор о задатке 

Приложение № 4. Договор купли-продажи 
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Приложение № 1 

к аукционной документации 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Заявитель ______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку: 

_____________________________________________________________________ 

адрес, ОГРН, ИНН, телефон) или (фамилия, имя, отчество и паспортные 

_____________________________________________________________________ 

данные физического лица, подающего заявку: адрес, ИНН, тел.) 

далее именуемый - Претендент, в лице ___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании 

___________________________________________________, принимая решение об участии в 

аукционе по продаже относящегося к муниципальной собственности Ачитского городского округа 

имущества обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на сайте администрации Ачитского городского округа http://achit-

adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html; 
В сети "Интернет", а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 

организации продажи муниципального имущества Ачитского городского округа на аукционе; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу 

стоимость имущества, установленного по результатам аукциона, не позднее 10 рабочих дней со дня 

заключения договора купли-продажи; 

3) место нахождения и банковские реквизиты Претендента: 

Претендент (его полномочный представитель)  

_______________ (_______________) 

 

М.П. "__" ________________ 20_   

заявка принята  

представителем Продавца: час ____ мин. ____ "___"_________ 20___ г. за №____ 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://9223991.1132/
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
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                Приложение № 2 

                 к аукционной документации 

 

 

 

 

Опись документов 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

 

 
Лот №_______ 

  

(наименование) 

  

(адрес) 

  

(Ф.И.О./наименование претендента) 

  

№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

 

  

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

  

 

 

 

 

Подпись претендента или его полномочного представителя: 

 

__________________________/_____________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

«____» ________________ 2019 г. 

М.П. 
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                 Приложение № 3 

                 к аукционной документации 

 
 

ДОГОВОР  О ЗАДАТКЕ  

 

пгт. Ачит Свердловской области                     «___»__________2019 года 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Администрация Ачитского городского округа, именуемая далее «Продавец» в лице председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа 

Крючкова Владимира Валерьевича, действующего на основании доверенности от  29.06.2018 г. № 3010 

и  ____________________________, ____г.р., паспорт серия _____ № ____, выдан 

_______________________, именуемый далее «Претендент», заключили настоящий договор. 

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      2.1. Предметом договора является внесение Претендентом задатка для участия в аукционе по 

продаже муниципального имущества Ачитского городского округа единым лотом:  

Строительные материалы, бывшие в употреблении: блок стеновой гипсовый 0,8  х 1,2 -10 штук, 

блок стеновой гипсовый 0,8 х 3,0 -39 штук, блок стеновой гипсовый 1,2 х 1,2 -5 штук, блок стеновой 

гипсовый 1,3 х 2,0-26 штук, блок стеновой гипсовый 1,3 х 3,0 -4 штуки, блок стеновой гипсовый 1,3 х 

2,4 -26 штук, плиты перекрытия ПКЖ 6 х 1,5 -50 штук, блок фундаментный 0,5  х 2,4 -12 штук, блок 

фундаментный 0,4 х 2,4-3 штуки. 

2.2. Задаток установлен в размере 20% от начальной цены и составляет  42 019,98 (сорок две 

тысячи) девятнадцать рублей 98 копеек. 

III. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА 

3.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца: 

 Получатель: Администрация Ачитского городского округа, л/с 05623009800, Банк организации 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с № 40302810800003016219, БИК 046577001, ОКТМО 

65705000, ИНН/КПП 6637001388/661901001, КБК 90100000000000000000 в течение срока приема заявок 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, указанного в 

информационном сообщении. 

3.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка из 

счета, которую Продавец обязан представить в комиссию по проведению торгов до момента признания 

Претендента участником муниципального имущества посредством публичного предложения.  

IV. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА 

4.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: 

- не допущен к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- не признан победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- отзывает заявку в установленный срок. 

4.2. Задаток возвращается Претенденту в течение 5 дней с даты утверждения Продавцом 

протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

4.3. Возврат задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты 

Претендента, указанные в заявлении на возврат задатка. 

4.4. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

право на заключение договора купли-продажи муниципального имущества и перечисляется по 

следующим реквизитам:  

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 0000 440 

Наименование платежа: доходы от реализации имущества. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



2 
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 

VI. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец  Претендент 

Администрация Ачитского городского округа 

623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2.             

Тел.: 8(34391)7-11-51                                                 

ИНН 6637001388 КПП 661901001 

 ФИО претендента 

адрес 

________________________В.В.Крючков 

М.П. 

 ___________________________ФИО 
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                                                                                                           Приложение № 4 

                                                                                                           к аукционной документации 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи движимого имущества 

пгт. Ачит Свердловской области              «____»_________2019 года 

 

 Администрация Ачитского городского округа в лице председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа 

Крючкова Владимира Валерьевича, действующего на основании доверенности от 06.02.2017 

года № 417, с одной стороны, и ___________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

признанного победителем аукциона по продаже муниципального имущества, следующее 

муниципальное движимое имущество:  

№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества 

Размер 

блока, 

метры 

Кол-

во, 

 

штуки 

Рыночная 

стоимость, с 

учетом кол-

ва, руб, без 

НДС 

НДС, 20% Рыночная 

стоимость, с 

учетом кол-

ва, руб, с 

НДС 

1 Блок стеновой гипсовый 0,8 х 1,2 10 423,70 84,74 508,44 

2 Блок стеновой гипсовый 0,8 х 3,0 39 6 312,54 1 262,51 7 575,05 

3 Блок стеновой гипсовый 1,2 х 1,2 5 372,90 74,58 447,48 

4 Блок стеновой гипсовый 1,3 х 2,0 26 6 169,54 1 233,91 7 403,45 

5 Блок стеновой гипсовый 1,3 х 3,0 4 1 328,80 265,76 1 594,56 

6 Блок стеновой гипсовый 1,3 х 2,4 26 6 169,54 1 233,91 7 403,45 

7 Плиты перекрытия ПКЖ 6 х 1,5 50 174 152,50 34 830,50 208 983,00 

8 Блок фундаментный 0,5 х 2,4 12 12 691,56 2 538,31 15 229,87 

9 Блок фундаментный 0,4 х 2,4 3 2 478,81 495,76 2 974,57 

 Итого:   210 099,89 42 019,98 252 119,87 

 

(далее - Имущество) согласно Протоколу №____ от ____________ об итогах аукциона по продаже 

движимого муниципального имущества (приложение № 2 к настоящему Договору), в сроки, 

предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, 

предусмотренную Договором. 

 

2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты 

2.1. Стоимость имущества, установленная на основании отчета независимого 

оценщика от _____________ № _____________, составляет ______________ 

(__________________) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС – _____________ (________________) 

рублей 00 копеек, которую Покупатель обязан предварительно уплатить путем осуществления 

единовременного платежа в безналичном порядке на счет Продавца: Получатель – 

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

04623009800), р/с 40101810500000010010, БИК 046577001, ОКТМО 65705000, ИНН/КПП 

6637001388/661901001, КБК 601 114 02043 04 0000 440. (В поле «Назначение платежа» 

указывать – «Доходы от продажи муниципального имущества по лоту 1, а также № и 

дату настоящего Договора». 

2.2. Полная оплата за имущество должна быть произведена не позднее 10 рабочих 

дней с момента заключения договора. 
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2.3. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате имущества считается 

день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в настоящей статье. 

2.4. Исполнение Покупателем обязательства по оплате имущества, предусмотренного 

пунктом 2.1. настоящего Договора, подтверждается выписками со специального счета 

Продавца о полном поступлении денежных средств в оплату имущества. 

3. Переход права собственности на имущество 

3.1. После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате имущества и 

при условии своевременной передачи Покупателем Продавцу необходимых сведений и 

документов о себе, в установленных случаях Продавец в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения им денежных средств в оплату имущества обеспечивает передачу 

имущества Покупателю. 

3.2. Действия по государственной регистрации права на реализованное имущество, а 

также иные регистрационные и учетные действия во исполнение настоящего Договора (если 

это необходимо), осуществляет Покупатель самостоятельно и за свой счет. 

 

4. Ответственность и обязанности сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в 

порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 

пеню в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, 

указанные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее – 

«допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от 

исполнения обязательств по оплате имущества, установленных статьей 2 настоящего 

Договора. 

Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет 

Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 

расторгнутым, все  обязательства Сторон по Договору прекращаются, Покупатель утрачивает 

право на приобретение имущества. При этом, в таких случаях Покупателю исполненное им до 

момента расторжения Договора не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 

соглашения о расторжении настоящего Договора в таких случаях не требуется. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие при: 

- исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

- расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и Договором 

случаях; 

- возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются федеральным законодательством. 

5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

5.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

К настоящему Договору прилагаются: 

- Акт приема-передачи движимого имущества; 

 Протокол о результатах аукциона ___________ № _______. 

 

7. Реквизиты Сторон 

 

Продавец: 

Администрация Ачитского городского 

округа  

Юридический и почтовый адрес: 623230, 

Свердловская область, пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, 2 

 

ИНН/ КПП 6637001388/661901001 

 

Покупатель: 

 

 

 

______________________________                       _________________________________ 

  


