
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 03.02.2016 № 69  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по продаже производственной базы расположенной по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Тухачевского, 47 «а» посредством публичного предложения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основание проведения продажи – Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества МО «Наримановский район» на 

2014-2016 годы, утвержденный решением Совета МО «Наримановский 

район» от 28.02.2014г. №8, решение об утверждении условий приватизации 

объектов муниципального имущества МО «Наримановский район» от 

02.02.2016г. 

2. Собственник выставляемого на продажу имущества – 

Муниципальное образование «Наримановский район». 

3. Организатор продажи (Продавец) – Администрация 

муниципального образования «Наримановский район». 

4. Способ приватизации – продажа муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества – 10 

февраля 2016 года. 

6. Дата окончания приема заявок на приобретение имущества – 14 

марта 2016 года. 

7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по местному времени по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 

10, каб.11. 

Контактный телефон – (885171) 70238. 

8. Дата, время и место определения участников продажи имущества- 

18 марта 2016 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

9. Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения 

итогов продажи) – 4 апреля 2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу 

Организатора продажи (Продавца): Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

 

II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе 

1. Характеристика имущества:  



- административное здание, общей площадью 256,20 кв.м., 

назначение: нежилое, одноэтажное здание 1989 года постройки, литер А. 

Фундамент ленточный, стены силикатный юлок, кровля рулонная. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.09.2006г. 

№30 -АА 085090; 

- гараж, общей площадью 312,50 кв.м., назначение: нежилое, 

одноэтажное здание 1989 года постройки, литер Б. Фундамент ленточный, 

стены силикатный юлок, кровля рулонная. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.09.2006г. 

№30 -АА 085091; 

- уборная, общей площадью 1,44 кв.м., назначение: нежилое, литер I. 

Фундамент ленточный, стены кирпичные. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2010г. 

№30 -АА 534047; 

- забор, общей площадью 246,4 кв.м., назначение: нежилое, литер II. 

Фундамент металлические столбы, стены металлические. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2010г. 

№30 -АА 534049; 

- земельный участок, площадью 5127 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов; разрешенное использование – под размещение 

производственной базы; кадастровый №30:08:110108:138, кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.07.2013г. №3015/115/2013-110547. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.08.2010г. 

№30 -АА 498791. 

2. Местонахождение имущества: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Тухачевского, 47 «а». 

3. Начальная цена имущества – 6 704 000 (шесть миллионов семьсот 

четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.  

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) –3 352 000 (три 

миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей; 

 Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения) – 670 400 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей; 

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 335 200 (триста 

тридцать пять тысяч двести) рублей, которая устанавливается в 

фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи; 

 Размер задатка – 1 348 800 (один миллион триста сорок восемь тысяч 

восемьсот) рублей. 

С иными сведениями об имуществе, а также формой заявки, условиями 

договора о задатке и купли-продажи претенденты могут ознакомиться по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10. Контактный телефон – 8 (85171) 70238. Официальный сайт 



торгов: www.torgi.gov.ru. Сайт Организатора аукциона (Продавца): 

http://narimanov.astrobl.ru.  

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в 

продаже 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести 

имущество посредством публичного предложения (далее - претендент), 

обязано в порядке, установленном настоящим информационным 

сообщением, подать заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения, представить надлежащим образом оформленные документы в 

соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном 

сообщении и обеспечить в порядке и сроки поступление на счет 

Организатора продажи (Продавца), указанный в настоящем информационном 

сообщении, установленной суммы задатка. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных, не установлено. 

Обязанность доказать свое право на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения возлагается на претендента. 

IV. Порядок внесения задатка и его возврата 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 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. 

Для участия в продаже претендент вносит задаток, в соответствии с 

договором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества посредством публичного предложения. 

Задаток вносится с даты приема заявок единым платежом на расчетный 

счет Организатора продажи (Продавца):  

Получатель: УФК по Астраханской области (Администрация 

муниципального образования «Наримановский район») 

ИНН/КПП — 3008004235/302301001 

ОКТМО - 12640000 

КБК - 20000000000000000180 

р/счет - 40302810300003000012 в Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(сокращенное наименование – Отделение Астрахань) 

л/счет - 05253006710 

БИК - 041203001 

Назначение платежа – «задаток на участие в продаже производственной 

базы расположенной по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Тухачевского, 47 «а» посредством публичного 

предложения» и должен поступить на указанный счет не позднее 14.00ч. 18 

марта 2016 года. 

http://www.torgi.gov.ru/


Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

Организатора продажи (Продавца), является выписка с этого счета. 

Порядок возврата задатка: 

- участникам продажи имущества посредством публичного 

предложения, за исключением его победителя - в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

- в случаях претенденту отказано в принятии заявки либо если 

претендент не допущен к участию в продаже имущества – задаток 

возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания 

протокола о признании претендентов участниками продажи имущества 

посредством публичного предложения; 

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 

участие в продаже имущества - задаток возвращается в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня поступления письменного уведомления об отзыве 

заявки; 

- в случае отмены проведения продажи имущества задатки 

возвращаются Претендентам  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

опубликования об этом информационного сообщения. 

V. Порядок подачи заявок 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного 

представителя) по форме, утверждаемой продавцом, и принимаются 

продавцом в установленный в данном информационном сообщении срок 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 

документов. Не допускается представление дополнительных документов к 

поданным ранее вместе с заявкой. 

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. 

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 продаже 

имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 

представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и 

место), установленном для подачи заявок. 

 

VI. Документы, представляемые для участия в продаже имущества 

посредством публичного предложения 

1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 

одном листе с двух сторон) по утвержденной форме. 

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. 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 (при наличии 

печати) и подписанное его руководителем письмо). 

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или 

его уполномоченным представителем в двух экземплярах (каждый из 

которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон) по форме, представленной в приложении к 

настоящему информационному сообщению. 

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 

оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего информационного 

сообщения. 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 настоящем информационном сообщении. 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 продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 

и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента. При этом ненадлежащее 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 неоговоренные 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. 

 

VII. Определение участников продажи посредством публичного 

предложения 

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по 

продаже муниципального имущества МО «Наримановский район» (далее 

Комиссия) с 14 час. 00 мин. по местному времени 18 марта 2016 года 

Комиссия устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона 

(Продавца) установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 

принимает решение о признании претендентов участниками продажи 

имущества. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества, 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, 

опубликованным в информационном сообщении, либо оформление 

указанных документов не соответствуют законодательству Российской 

Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

Организатора аукциона (Продавца), указанный в настоящем 

информационном сообщении. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в 

аукционе является исчерпывающим. 

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 

претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются 

об этом в письменной форме путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления 

по почте заказным письмом. 

Претендент, допущенный к участию в продаже имущества, 

приобретает статус участника продажи имущества посредством публичного 

предложения с момента утверждения Организатором продажи имущества 

(Продавцом) протокола о признании претендентов участниками продажи 

посредством публичного предложения. 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 

продаже имущества до момента признания его участником такой продажи. 



Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 

участие только один участник, признается несостоявшейся.  

VIII. Порядок проведения продажи имущества 

Продажа имущества начинается в установленный в настоящем 

информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным 

представителем Организатора продажи (Продавцом) об открытии продажи 

имущества и приглашения участникам получить карточки участников 

продажи посредством публичного предложения с номером, присвоенным 

Организатором продажи (Продавцом), и занять свои места в зале проведения 

продажи имущества. 

Продажу имущества проводит ведущий по продаже имущества в 

присутствии Комиссии, которая решает все организационные вопросы и 

обеспечивает порядок при проведении продажи имущества. 

После получения участниками продажи карточек и занятия мест в зале 

председатель Комиссии представляет ведущего, который оглашает 

наименование имущества, выставленного на продажу, его основные 

характеристики, цену первоначального предложения и минимальную цену 

предложения, «шаг понижения» и «шаг аукциона». 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 

понижения» до цены отсечения. 

После оглашения ведущим цены первоначального предложения 

участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 

карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 

имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на 

«шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 

продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 

первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 

имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 

при отсутствии предложений других участников продажи имущества после 

троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 

Ведущий объявляет о продаже имущества, называет номер карточки 

участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи 

имущества посредством публичного предложения. 

В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества 

проводиться аукцион по установленным Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» правилам 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 



предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком 

аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о 

цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 

цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 

имущества посредством публичного предложения, называет победителя 

продажи имущества, цену и номер карточки победителя. 

Результаты продажи имущества оформляются протоколом об итогах 

продажи имущества, который является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 

предложения победителем, протокол об итогах продажи имущества 

выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов продажи имущества. 

В случаях если в день проведения продажи имущества для участия в нем 

прибыл только один из признанных Комиссией участников продажи 

посредством публичного предложения; если после троекратного объявления 

ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку; если принято решение о признании только 1 

претендента участником продажи посредством публичного предложения, 

продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся. 

IX. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 

итогам продажи 

Договор купли-продажи имущества заключается между Организатором 

продажи (Продавцом) и победителем продажи посредством публичного 

предложения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.  

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора. Результаты продажи посредством публичного 

предложения  аннулируются Организатором продажи (Продавцом).  

Оплата имущества покупателем производится в течение 15 

(пятнадцати) календарных  дней после заключения договора купли-продажи 

на счет Организатора аукциона (Продавца):  

Получатель: УФК по Астраханской области (Администрация 

муниципального образования «Наримановский район») 

ОКТМО                       12640000 

ИНН/КПП                    3008004235/302301001 

БАНК                           Отделение по Астраханской области Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(сокращенное   наименование – Отделение Астрахань) 



БИК                               041203001 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ   40101810400000010009 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ        04253006710 

Код дохода                   200 1 14 02053 05 0000 410 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества. 

X. Переход права собственности на имущество 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 

подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 

указанные в договоре купли-продажи.   

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 

необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 

имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 ХI. Информация обо всех предыдущих торгах 

Аукцион, назначенный на 21 октября 2013 года, продажа посредством 

публичного предложения, назначенная на 30 декабря 2013 года, аукцион, 

назначенный на 21 июля 2014 года,  продажа посредством публичного 

предложения, назначенная на 27 октября 2014 года, аукцион, назначенный на 

23 ноября 2015г., продажа посредством публичного предложения, 

назначенная на 2 февраля 2016 года признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок,  

XII. Заключительные положения 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного 

предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII. Приложение 

(Продавцу) 

Администрация МО 

«Наримановский район» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

«___» ___________ 201_г. 

 

__________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные физического лица, подавшего заявку) 

именуемый далее Претендент, в лице 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________, 

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 

 

принимая решение об участии в продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 

«Наримановский район»: 

 

а) акций в количестве _________ штук, что составляет ________ уставного 

капитала  

_________________________________________________________________ 

(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

б) иного имущества в составе:  

- административное здание, общей площадью 256.20 кв.м., 

назначение: нежилое, одноэтажное здание 1989 года постройки, литер А. 

Фундамент ленточный, стены силикатный юлок, кровля рулонная. 

- гараж, общей площадью 312.50 кв.м., назначение: нежилое, 

одноэтажное здание 1989 года постройки, литер Б. Фундамент ленточный, 

стены силикатный юлок, кровля рулонная. 

- уборная, общей площадью 1.44 кв.м., назначение: нежилое, литер I. 

Фундамент ленточный, стены кирпичные. 

- забор, общей площадью 246.4 кв.м., назначение: нежилое, литер II. 

Фундамент металлические столбы, стены металлические. 



- земельный участок, площадью 5127 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов; разрешенное использование – под размещение 

производственной базы; кадастровый №30:08:110108:138, кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.07.2013г. №3015/115/2013-110547. 

 Местонахождение имущества: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Тухачевского, 47 «а» 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи имущества, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного 

предложения, опубликованном на сайте продавца муниципального 

имущества в сети "Интернет", официальном сайте Российской Федерации в 

сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения продажи 

имущества посредством публичного предложения, установленный 

Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002г. № 

549; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного 

предложения заключить с Организатором продажи (Продавцом) договор 

купли-продажи не позднее 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о 

признании участника посредством публичного предложения победителем и 

произвести оплату стоимости имущества Организатору продажи (Продавцу), 

установленную по результатам продажи посредством публичного 

предложения, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи. 

 

Адрес, банковские реквизиты и телефон Претендента: 

Адрес: 

__________________________________________________________________ 

Реквизиты:_________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 

___________________________ (__________________________) 

 (подпись, М.П.)    (Фамилия И.О.) 

 

Заявка принята Организатором продажи (Продавцом): 

 

Час ____ мин. ____ «____» ____________ 2016г. за №____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора продажи (Продавца) 

___________________________ (__________________________) 

 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 



 

 

 
Договор купли-продажи 

________________________________________ 
(наименование имущества) 

 

г. ____________                                                                                   «___» ____ _____г. 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район», 

в лице Главы муниципального образования «Наримановский район» 

Кандыкова Нурлана Маяновича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в лице__________, действующего 

на основании ___________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 549, и на основании протокола об итогах 

продажи посредством публичного предложения, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 
 

Статья 1. Предмет Договора 

Продавец обязуется передать Покупателю в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором производственную базу, 

расположенную по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Солянка, ул. Тухачевского, 47 «а» (далее – Имущество), а Покупатель: 

-  уплачивает в соответствии  со ст. 2 настоящего Договора цену 

продажи Имущества; 

- принимает Имущество в свою собственность; 

- самостоятельно и за собственный счет оформляет документы, 

необходимые для регистрации права собственности покупателя на 

Имущество. 

Характеристика Имущества:  

- административное здание, общей площадью 256.20 кв.м., назначение: 

нежилое, одноэтажное здание 1989 года постройки, литер А. Фундамент 

ленточный, стены силикатный юлок, кровля рулонная. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.09.2006г. №30 -

АА 085090; 

- гараж, общей площадью 312.50 кв.м., назначение: нежилое, одноэтажное 

здание 1989 года постройки, литер Б. Фундамент ленточный, стены 

силикатный юлок, кровля рулонная. 



Свидетельство о государственной регистрации права от 01.09.2006г. №30 -

АА 085091; 

- уборная, общей площадью 1.44 кв.м., назначение: нежилое, литер I. 

Фундамент ленточный, стены кирпичные. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2010г. №30 -

АА 534047; 

- забор, общей площадью 246.4 кв.м., назначение: нежилое, литер II. 

Фундамент металлические столбы, стены металлические. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.11.2010г. №30 -

АА 534049; 

- земельный участок, площадью 5127 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов; разрешенное использование – под размещение 

производственной базы; кадастровый №30:08:110108:138, кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.07.2013г. №3015/115/2013-110547. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.08.2010г. №30 -

АА 498791. 

Статья 2. Обязательства Сторон 

2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются: 

2.1.1. Покупатель: 

 - произвести оплату Имущества в сумме и на условиях, установленных в 

статье 3 настоящего Договора; 

 - принять Имущество в собственность. 

2.1.2. Продавец: 

 - осуществить действия по передаче Имущества в собственность 

Покупателя в порядке, установленном статьей 4 настоящего Договора. 

 

Статья 3. Порядок оплаты Имущества 

3.1. Цена продажи Имущества посредством публичного предложения 

составляет ____________ (__________________________) рублей. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (_________________________) рублей, 

внесенный Покупателем на счет Продавца в соответствии с Информационным 

сообщением, засчитывается в счет оплаты Имущества. 

3.3. С учетом пункта 3.2. настоящего Договора Покупатель обязан 

произвести оплату в размере __________ (________________) рублей, которые 

должны быть внесены единовременно (одной суммой, одним платежным 

документом с обязательным заполнением всех реквизитов, перечисленных в 

настоящем пункте Договора) в безналичном порядке в муниципальный бюджет не 

позднее «___»___________ ____г. по следующим реквизитам: 

ИНН ________, КПП ________; Получатель: ________________ (_________); 

Банк получателя - _____________, БИК ________, р/с №______________________;                      

КБК________________________________; ОКТМО ______________. 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны 

сведения о наименовании Покупателя, Имущества, дата и номер настоящего 



Договора, а также информация об отсутствии НДС, а именно – «без НДС» в 

назначении платежа. 

Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества 

считается день зачисления в муниципальный бюджет денежных средств, 

указанных в настоящем пункте Договора. 

Исполнение обязательства по оплате Имущества может быть возложено 

Покупателем на третье лицо. При этом Продавец обязан признать платеж, 

произведенный третьим лицом по реквизитам, указанным в настоящем пункте 

Договора. 

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате 

Имущества является выполнение пункта 3.3. настоящего Договора. 

Статья 4. Переход права собственности на Имущество 

4.1. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю 

оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации после полной оплаты Имущества в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате 

Имущества Продавец совершает все юридические и фактические действия, 

необходимые для передачи Имущества Покупателю. 

4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, подтверждается выпиской со счета  бюджета МО 

«Наримановский район» о поступлении денежных средств в оплату Имущества. 

4.3. Расходы, связанные с оформлением и подписанием Передаточного акта 

(акта  приема-передачи Имущества),  а также с оформлением перехода прав 

собственности на Имущество  от Продавца Покупателю в полном объеме несет 

Покупатель. 

Статья 5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты 

Имущества в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % от невнесенной суммы за 

каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН ________, КПП ________; Получатель: ________________ (_________); 

Банк получателя - _____________, БИК ________, р/с №______________________;                     

КБК _____________; ОКТМО ______________. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и 

сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти 

рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих 

дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества, установленных статьей 3 настоящего Договора. При этом, внесенный 

Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 

соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается 

расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества. 

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 



5.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязанности по оплате 

имущества, предусмотренной пунктом 3.3. Договора, Покупатель обязан уплатить 

штраф Продавцу в пятикратном размере внесенного для участия в продаже 

имущества задатка, а именно _______ (_____) рублей по следующим реквизитам: 

ИНН ________, КПП ________; Получатель: ________________ (_________); 

Банк получателя - _____________, БИК ________, р/с №______________________;                     

КБК____________; ОКТМО ______________. 

 

Статья 6. Заключительные положения 

6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется 

периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий 

день после наступления события, которым определено его начало. Если последний 

день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

- в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, рассматриваются в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, один из 

которых остается у Продавца, а два -  у Покупателя (в том числе для 

предоставления одного экземпляра в орган, уполномоченный на регистрацию 

перехода права собственности на имущество). 

 

Статья 7. Реквизиты Сторон 

 

                  Продавец 

_______________________ 

                             Покупатель 

_______________________________ 

 

 
 

Подписи Сторон 

 

Продавец                                                  Покупатель 

 

 

 

___________ (________________)                              ___________ (_______________) 
 

 

 


