
 

 

Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 14.12.2016 № 170 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района 

сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», 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 декабря 2016 года № 37 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества», постановлением администрации Краскинского 

городского поселения от 07.12.2016 № 165 «Об утверждении решения об условиях 

приватизации муниципального имущества» принято решение о проведении торгов по 

продаже муниципального имущества Краскинского городского поселения (постановление 

администрации Краскинского городского поселения от 14 декабря 2016 года № 170 «Об 

организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества Краскинского 

городского поселения»). 

Предмет торгов. 

Лот № 1 Нежилое здание 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. Строение принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию Краскинскому городскому поселению Хасанского 

муниципального района Приморского края, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права от 02.11.2015 № 25-25/006-25/019/101/2015-2165/1. 

Земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию 

Краскинскому городскому поселению Хасанского муниципального района Приморского 

края, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную регистрацию прав от 

02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-422/1. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Начальная цена - 1 146631,00 (один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот 

тридцать один) рубль 00 копеек без учета НДС на основании отчета об оценке стоимости 

объекта оценки от 28.11.2016 № 098, выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич 

Центр независимой оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Размер задатка (20% от начальной цены)– 229326,20 (двести двадцать девять тысяч 

триста двадцать шесть) рублей 20 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 57331,55 (пятьдесят семь тысяч триста 

тридцать один) рубль 55 копеек без учета НДС. 

Сведения о предыдущих торгах – торги не проводились 

Организатор торгов (продавец) – Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района 



 

 

 

 

 

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников, с подачей 

предложений по цене имущества в открытой форме. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

приватизации муниципального недвижимого имущества: 

Покупателями муниципального имущества 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, кроме случаев, предусмотренных 

статьей 25 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178 ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» 

Срок и порядок внесения задатка: 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в 

информационном сообщении. 

Задаток вносится в размере 20 % от стоимости имущества на реквизиты продавца   – 

администрации Краскинского городского поселения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета продавца. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 02 февраля 2017 года по 

следующим банковским 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. 

Назначение платежа  «Задаток  на  участи  в открытом  аукционе (№ лота,  адрес 
лота)» 

Данное 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. 

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией Краскинского 

городского поселения по рабочим дням с 09.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., 

начиная с 09 января 2017 года по 02 февраля 2017 года (включительно) по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4 в 

здании администрации, телефон 8-42331-30-4-92. 

Для участия в аукционе 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 (при наличии печати) 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 (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. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 

информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 

под  расписку 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации 

имуществе. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: 

Для ознакомления с информацией о предметах торгов, условиями договоров 

купли-продажи, формой заявки, а также иной информацией претенденты могут 

обращаться в администрацию Краскинского городского поселения по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет №. 4 в 

здании администрации, в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 

начиная с 09 января 2017 года по 02 февраля 2017 года (включительно), осмотр предметов 

торгов в присутствии представителя продавца осуществляется по предварительной 

заявке. 

Контактный телефон: 8(42331) 30-4-92. 

Образцы типовых документов, общедоступная информация о торгах, правила 

проведения аукциона размещены на сайте продавца www.kraskinskoeposelenie.ru, и на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной    сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru, либо по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет №. 4 в здании 

администрации. 

Дата и время рассмотрения заявок и признания претендентов участниками 
аукциона – 06 февраля 2017 года в 10.00 по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт.  Краскино, пер. Пионерский,  7,  кабинет  №. 4  в  здании администрации. 

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении  

о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) 

с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе. 

Решение комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется 

протоколом, в котором приводится перечень всех принятых заявок с указанием имен 

(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 

претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 

претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с указанием 

оснований такого отказа. 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/


 

 

 

 

 

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

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

рабочего дня с даты оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 

(заказным письмом). 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола 

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 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 

муниципального имущества на аукционе), 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, указанный в 

информационном сообщении. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 

проведения. 

Дата, время и место проведения аукциона и подведение итогов – 08 февраля 2017 
года в 15-00 часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, 7, кабинет №. 4 в     здании администрации. 

Регистрация участников аукциона состоится 08 февраля 2017 года с 14 час. 20 

мин. до 15 час. 00 мин. 

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

следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 

который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляет 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D117329%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100037


 

 

 

 

 

цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 

карточек и ее оглашения; 

- 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; 

- 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; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах; 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион  признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за выставленное на аукцион имущество. 

Подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца протокол 

об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 

его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

Критерием выявления победителя аукциона является максимальная цена. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комиссия 

принимает соответствующее решение, которое  оформляется протоколом. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли- 

продажи имущества. 

Существенными условиями договора купли-продажи установлены: сведения о 

сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его нахождения; состав 

и цена муниципального имущества; порядок и срок передачи муниципального имущества в 

собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество, 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 

имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания и земельного участка 

обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на 

указанные объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества 

должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 

обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого 

муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор 

купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема- 

передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 



 

 

 

 

 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного 

договора и  задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Задаток возвращается участникам аукциона за исключением его победителя в течение 

пяти календарных дней, со дня подведения итогов аукциона. Победителю аукциона сумма 

задатка засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Задаток Победителя 

подлежит перечислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества. Претендентам, не допущенным к участию  

в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

Денежные средства в счет оплаты приобретаемого имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона единовременно на счет, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки указанные в договоре купли-продажи, 

но не позднее  30 рабочих дней со дня заключения договора купли – продажи. 

Покупатель перечисляет денежные средства в оплату стоимости имущества путем 

единовременного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

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, наименование платежа: «доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений». 

Назначение платежа: Приобретение муниципального имущества (наименование) 

по адресу:  по договору от  №          . 

Покупатель уплачивает НДС в порядке, установленном налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в 

установленном законодательством порядке после полной его оплаты со дня государственной 

регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 

государственной регистрации имущества является договор купли-продажи недвижимого 

имущества и акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 

возлагаются на покупателя. 
Контактный телефон комиссии по  

 


