
 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Краскинского городского поселения 

от 14.12.2016 № 170 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

 

по проведению открытого аукциона 

по продаже нежилого здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 

- одноэтажного нежилого здания, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый 

(или условный) номер  25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м. с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 

865 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы, утвержденным  

Решением муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в решение 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016г. «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», на основании Решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества», комиссия по приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Краскинского городского поселения организует проведение аукциона по продаже 

одноэтажного нежилого здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 - нежилого здания, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с 

кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель:  

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16, по начальной цене 1146631,0 (один миллион сто сорок  

шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль (без учета НДС). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5 % от начальной цены 

продажи. 

Перечень представляемых претендентами документов 

и требования к их оформлению: 

 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

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; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 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. 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 (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». 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой – у заявителя. 
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Одно лицо имеет право подать на каждый лот только одну заявку. 

 

Условия и порядок проведения открытого аукциона 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется 

протоколом. 

В день определения участников продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе. 

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

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Аукцион – открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений по цене продаже муниципального имущества. 

Одно лицо имеет право подать на лот только одну заявку. 

Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе аукциона. 

Заявки для участия в аукционе подаются с 09 января 2017 года по рабочим дням 

с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 , каб. 4 в здании администрации, телефон (8 

4232) 30 4 92. 

Окончательный срок подачи заявок – 02 февраля 2017 года до 17 часов 00 минут. 

06 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут состоится рассмотрение заявок от 

претендентов и признание претендентов участниками аукциона по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации. 

08 февраля 2017 в 15 часов 00 минут состоится аукцион по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 , каб. 4 в здании 

администрации. 

По окончании аукциона состоится подведение итогов. Итоги аукциона оформляются 

протоколом в день проведения аукциона после окончания процедуры торгов. Цена 

имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 

составляемый в 2 экземплярах. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 

который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона"; 

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 

аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 

карточек и ее оглашения; 



 

 

 

 

 

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 

цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной  цены ни 

один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах; 

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Срок заключения договора купли-продажи с победителем торгов в течение пяти 

рабочих  дней с даты подведения итогов аукциона. 

Платеж по сделке проводится единовременно в течение 10 дней после заключения 

договора купли-продажи. 

Условия по внесению задатка 
Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены. 
Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскинского городского 

поселения по следующим реквизитам: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, 
ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 
040507001., в срок не позднее 02 февраля 2017 года. Назначение платежа «Задаток на 
участи в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- претендент отзывает зарегистрированную заявку путем письменного уведомления 

Организатора аукциона, в этом случае задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- если претендент не допущен к участию в аукционе, а также, если участник аукциона 

не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в 

течение 5 банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

Задаток не возвращается и зачисляется в доход бюджета в случае, если: 

- претендент либо его представитель без уважительной причины отсутствовали при 

проведении аукциона; 

- победитель аукциона, уклонился в установленные сроки от подписания договора 

купли-продажи. 



 

 

 

 

 

Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 
(полное наименование организатора аукциона) 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом на участие в аукционе (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо юридическое лицо 

 

Сведения о претенденте: 

Ф.И.О./Фирменное наименование  
 

 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 
 

        
 

 
(кем выдан) 

ИНН   
 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

 

   
 

Орган, осуществивший регистрацию  
 

Место выдачи  
 

ИНН /КПП/ОГРН 
 

Место жительства/Место нахождения претендента 

 

 
Телефон 

   
Факс 

Представи тель претендента   

Документ, удостоверяющий личность: 
 

 

      
 

 
 

 
Действует на основании доверенности 

(кем выдан) 

от "  "   года №  _ 

 

серия    

 

№     
выдан 
"    

 

" 

 

 

серия    
 

№    
дата 

регистрации" 

 

  "     

 

серия     №     выдан "    " 
 



 

 

 

 

 

Изучив данные информационного сообщения об объекте аукциона, мы, 

нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести 

ЛОТ № _1_ Нежилое здание с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 

- одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте в Вестнике 

Краскинского городского поселения от 14.12.2016 № 73, а также порядок проведения 

аукциона в соответствии с разделом III Постановления правительства  Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585. 

2. В случае победы на аукционе заключить с Администрацией Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края договор купли-

продажи (с проектом договора купли-продажи ознакомлен, обязанности Покупателя по 

договору принимаю в полном объеме) по цене, сложившейся по итогам аукциона и оплатить 

стоимость объекта в срок и на условиях договора купли-продажи. 

3. Зарегистрировать право собственности на имущество в установленном 

законодательством порядке за счет собственных средств. 

Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что осмотр имущества произведен, претензий 

по состоянию не имеется. 

Претендент (представитель претендента) дает согласие на обработку персональных 

данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Банковские реквизиты (для возврата задатка): 

Претендент:  

ИНН/КПП 

претендента:  

Наименование банка:    

БИК:   

ИНН/КПП 

банка:  

К/с:  

Р/с:   

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов. 

Подпись претендента 

(его полномочного представителя) 

 

 

«_  »_  20 года. 

 

м.п. 
подпись расшифровка 

 

Заявка принята организатором аукциона: 

 
«_  » часов «_  » минут «_  »_  20 года за №   

 
Подпись организатора аукциона 
(его полномочного представителя)     

 

м.п. подпись расшифровка 



 

 

 

 

 

Приложение к заявке на участие в аукционе 

 

 

ОПИСЬ 

документов, представленных для участия в аукционе 
 

 

 

 

 

 

(дата и время торгов, предмет торгов с указанием № лота) 

 

организатору торгов – администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

документа 

Примечание (оригинал 

или копия документа) 
    

    

    

    

    

    

 

 

Сдал (претендент):    ( Подпись, Фамилия, инициалы) 

Дата: «  »  20  г. 

 

 
Опись принята к Заявке №   от «   »  20   г. 

Дата: «  »  20 г. Время:     

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 
 

(Подпись, Фамилия, инициалы) 



 

 

 

 

 

проект 

 

ДОГОВОР №    

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

пгт. Краскино «      »  2017 г. 

 
 

На основании постановления администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края от 14.12.2016 № 170 «Об организации 

и проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества Краскинского 

городского поселения» администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в лице главы администрации Краскинского 

городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава,       именуемый       в       дальнейшем       «Продавец»,       с       одной       стороны,    и 

  ,  действующий на основании  , 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585, Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Краскинское городское поселение 

на 2016-2018 годы, утвержденным решением Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения района от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в решение 

муниципального комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», решением муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества», информационным сообщением о продаже 

муниципального имущества, опубликованным на сайте Краскинского городского поселения, 

от 14.12.2016, в Вестнике Краскинского городского поселения от 14.12.2016 № 73, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов от 14.12.2016, протоколом итогов аукциона по продаже недвижимого имущества от 

08.02.2017, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в 

соответствии с условиями настоящего Договора, принадлежащие на праве собственности 

муниципальному образованию Краскинское городское поселение, следующее 

муниципальное имущество Нежилое здание с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 - одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с 

земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16 (далее «Имущество»). 

1.2. Состояние приобретаемого Объекта приватизации, условия приобретения и 

использования Покупателю известны, в связи с чем, претензии по указанным основаниям 

Продавцом не принимаются. 

1.3. Оформление права собственности на приобретенное на аукционе имущество 

осуществляется не ранее полной оплаты продажной цены и суммы штрафных санкций за 

задержку оплаты. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора, составляет (  ) рублей без 

учета НДС.  Указанная цена установлена по результатам проведенного открытого   аукциона 



 

 

 

 

 

по продаже Имущества (протокол подведения итогов аукциона по приватизации имущества 

Краскинского городского поселения от 08 февраля 2017 года), является окончательной и 

изменению не подлежит. 

2.2. Оплата стоимости Имущества производится Покупателем единовременно в 

течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления на счет: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселения, 

л/с     04203010090),     ИНН     2531006950,     КПП     253101001,     ОКТМО      05648155051, 

р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Код 

бюджетной классификации 00511402053130000410. 

Назначение платежа: Приобретение муниципального имущества (наименование) по 

адресу:  по договору от  №         _. 

Сумма налога на добавленную стоимость перечисляется в Межрайонную ИФНС 

России № 10 по Приморскому краю Покупателем отдельным платежным поручением и в 

стоимость Имущества не входит. 

2.3. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате 

стоимости Имущества является дата поступления денежных средств на указанный расчетный 

счет Продавца в  сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Исполнение Покупателем действий, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 

Договора, подтверждается платежным поручением. 

2.5. Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней после 

перечисления полной стоимости Имущества, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся предметом 

настоящего Договора; 

3.1.2. подписать передаточный акт на Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего 

договора. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. оплатить Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего Договора, в полном 

объеме и в порядке, которые указаны в разделе 2 настоящего Договора; 

3.2.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в 

том техническом состоянии, в котором оно находится в момент подписания настоящего 

Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Имущества по настоящему Договору 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый 

день просрочки. Просрочка оплаты стоимости Имущества в сумме и в сроки, указанные в 

пункте 2 настоящего Договора, свыше десяти календарных дней, считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. Договор с момента 

направления письменного уведомления считается расторгнутым. При этом сумма внесенного 

Покупателем задатка ему не возвращается. Имущество не подлежит отчуждению из 

муниципальной собственности муниципального образования Краскинское городское 

поселение и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя 

прекращаются. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неполное исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое исполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от необходимости 

уплаты пени и штрафов, установленных настоящим Договором. 



 

 

 

 

 

4.5. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

путем переговоров, а в случае если соглашение не достигнуто, рассматриваются в суде в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны 

обязаны сообщать об этом друг другу в течение 10 дней. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны, третий экземпляр для Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Приморскому краю. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Продавец: Покупатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края 

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001 

ОКТМО 05648155051, 

ОГРН 1052502760111 

р/с 40101810900000010002 

Дальневосточное ГУ Банка России, 

БИК 040507001, 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 
 

 

   /В.Н. Остапченко/  

 


