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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.06.2018 №116 

 

Об утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жи-

лищному фонду Краскинского городского 

поселения и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии со ст. 92,100 Жилищного кодекса РФ, Постановле-

ния Правительства от 26.01.2006г № 42, на основании решения Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения № 16 от 

31.05.2018г «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду Краскинского городского по-

селения и типовых договоров найма специализированных жилых поме-

щений Краскинского городского поселения» администрация Краскин-

ского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Правила отнесения жилого помещения к специализи-

рованному жилищному фонду (приложение №1); 

2. Утвердить типовой договор служебного жилого помещения 

(Приложение №2); 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разме-

стить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения.  

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение №1 

Утверждены 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 01.06.2018 г. N 116 

ПРАВИЛА 

ОТНЕСЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и требования отне-

сения жилых помещений государственного и муниципального жилищ-

ных фондов (далее – жилые помещения) к специализированному жи-

лищному фонду. 

2. Виды жилых помещений, отнесенных к специализированному 

жилищному фонду, и их назначение установлены Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищ-

ному фонду не допускается, если жилые помещения заняты по догово-

рам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в гос-

ударственной или муниципальной собственности жилищного фонда 

коммерческого использования, аренды, а также если имеют обремене-

ния прав на это имущество. 

4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищ-

ному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания 

граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам 

и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 

требованиям законодательства), быть благоустроенными применитель-

но к условиям соответствующего населенного пункта. 

5. К служебным жилым помещениям относятся отдельные кварти-

ры. 

Не допускается выделение под служебное жилое помещение ком-

нат в квартирах, в которых проживает несколько нанимателей и (или) 

собственников жилых помещений. 

Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут 

использоваться как все жилые помещения такого дома, так и часть жи-

лых помещений в этом доме. 

7. Включение жилого помещения в специализированный жилищ-

ный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда и исключение 

жилого помещения из указанного фонда производятся на основании 

решения органа, осуществляющего управление государственным или 

http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-iv/glava-9/statja-92/#100571
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муниципальным жилищным фондом (далее – орган управления), с уче-

том требований, установленных настоящими Правилами. 

8. Использование жилого помещения в качестве специализирован-

ного жилого помещения допускается только после отнесения жилого 

помещения к определенному виду жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда в соответствии с настоящими Правилами. 
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Приложение №2 

Утверждены 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

от 01.06.2018 г. N 116 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма служебного жилого помещения 

N _____________________ 

_________________________           _________________________ 
 

Администрация Краскинского городского поселения, в лице главы 

администрации Краскинского городского поселения Остапченко Вла-

димира Николаевича, действующего на основании Устава Краскинского 

городского поселения, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с од-

ной стороны, и гражданин(ка) _________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основа-

нии решения о предоставлении жилого помещения от "__" _______ 

200__ г. N ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

1.Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи право на 

владение и временное пользование за плату жилое помещение, находя-

щееся в муниципальной собственности Краскинского городского посе-

ления, состоящее из ___________ комнаты, общей площадью ___ кв. 

метров, в том числе жилой ___ кв. метров расположенной по адресу: 

______________________________________________________________ 

для проживания в нем. 

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его тех-

нического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого 

помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены 

его семьи: 

1   
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2.   
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

3.________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 
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II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

4. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том 

числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольно-

го лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное 

жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных осно-

ваниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие 

в служебном жилом помещении на законных основаниях граждане не 

могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве 

пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмот-

рены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на сохранение права пользования служебным жилым помещени-

ем при переходе права собственности на это помещение, а также на 

право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, 

если новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, 

которому передано такое жилое помещение, является стороной трудо-

вого договора с работником-Нанимателем; 

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законода-

тельством. 

5 Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Са-

мовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не 

допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жи-

лое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключе-

ния настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и 

размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации; 

http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-iv/glava-10/statja-103/#100621
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-vii/statja-159/#100946
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-i/glava-2/statja-17/#100142
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-vii/statja-155/#100924
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7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с чле-

нами семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем 

(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отка-

за Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помеще-

ние Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 

представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жило-

го помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или сани-

тарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немед-

ленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необхо-

димости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплу-

атирующую либо управляющую организацию; 

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом со-

блюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требо-

ваний законодательства; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 

дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 

произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 

ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора осво-

бодить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помеще-

ние Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном 

порядке. 

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством. 

6. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет 

изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

7. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а 

также передавать его в поднаем. 

8. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым по-

мещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглаше-

нием между Нанимателем и членами его семьи. 

9. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жи-

лое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с 

Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из поль-

зования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 

между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения се-

мейных отношений с Нанимателем право пользования жилым помеще-
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нием за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установ-

лено соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи. 

III. Права и обязанности Наймодателя 

11. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях наруше-

ния Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 

Договора; 

3) принимать решение о приватизации жилого помещения. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законода-

тельством. 

12. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное 

для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требова-

ниям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче-

ским и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое поме-

щение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведе-

ния капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ре-

монт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 

Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не ме-

нее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения насто-

ящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое 

помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального 

ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймода-

теля; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта 

или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 

эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 

помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных 

подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого поме-

щения требования, установленные Жилищным кодексом Российской 

Федерации; 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26012006-n-42/#100291
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-i/glava-4/#100196
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10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжени-

ем настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление 

другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством. 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

13. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Дого-

вор. 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 

15. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 

допускается в судебном порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем 

или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов сосе-

дей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

16. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с истечением срока трудового договора; 

4) с окончанием срока службы; 

5) с истечением срока пребывания на государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий-

ской Федерации или на выборной должности. 

17. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в 

связи с истечением срока трудового договора, окончания срока службы, 

истечением срока пребывания на государственной, муниципальной или 

выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освобо-

дить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 

граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого по-

мещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации. 

V. Внесение платы по Договору 

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и раз-

мере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Феде-

рации. 

http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-iv/glava-10/statja-103/#100623
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-iv/glava-10/statja-103/#100622
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-iv/glava-10/statja-103/#100622
http://legalacts.ru/kodeks/ZHK-RF/razdel-vii/#100890
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VI. Иные условия 

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоя-

щему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законода-

тельством. 

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из кото-

рых находится у Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

Наймодатель __________________ Наниматель ________________ 

(подпись)  (подпись) 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.06.2018   № 117  

 

Об организации и проведении открытого 

аукциона по продаже муниципального 

имущества Краскинского городского по-

селения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 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 об-

ществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом (про-

граммой) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы, утвержденным Решением муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района от 30.03.2018 № 6 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», Решением 

муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

31.05.2018 № 14 «Об условиях приватизации муниципального имуще-

ства», Устава Краскинского городского поселения, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комиссии по приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Краскинского городского по-

селения, организовать и провести 05 июля 2018 года в 15 часов 00 ми-

нут, открытый по составу участников с подачей предложений о цене 

имущества в открытой форме, аукцион по продаже муниципального 

имущества Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 
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подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастро-

вый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, между опорами 

№ 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад 

от дома по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, 

ул. Новоселов, дом № 2. 

2. Установить: 

2.1. Начальную цену продажи – 5533187,00 с учетом НДС (пять 

миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 

00 копеек согласно отчету об оценке стоимости объекта оценки от 

05.03.2018 № 019, выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич 

Центр независимой оценки собственности «АПИ-Уссури». 

2.2. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи, «шаг аукци-

она» – 5% от начальной цены продажи.  

2.3. Место проведения открытого аукциона: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. в здании ад-

министрации. 

3. Утвердить: 

3.1. Документацию по проведению открытого аукциона по продаже 

воздушной линии электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 

«Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или услов-

ный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местоположе-

ние: Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 

44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Ново-

селов, дом № 2, согласно приложению № 1; 

3.2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

по продаже вышеназванного имущества, согласно приложению № 2; 

3.3. Проект договора задатка, согласно приложению № 3. 

4. Настоящее Постановление и приложения опубликовать в Вест-

нике Краскинского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.ru. 

5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведе-

ния аукциона.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением администрации  

  Краскинского городского поселения 

  от 04.06.2018 № 117 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого аукциона по продаже воздушной 

линии электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 «Ха-

санская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, между 

опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направ-

лению на юго-запад от дома по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2. 

2018 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 райо-

на от 30.03.2018 года № 6 «О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) Приватизации муниципального имущества Краскинского 

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

ниципального комитета Краскинского городского поселения от 

31.05.2018 № 14 «Об условиях приватизации муниципального имуще-

ства», комиссия по приватизации муниципального имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования Краскинского 

городского поселения организует проведение аукциона по продаже воз-

душной линии электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 «Ха-

санская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) 

номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местоположение: 

Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 

44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Ново-

селов, дом № 2, по начальной цене 5533187,00 с учетом НДС (пять мил-

лионов пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 

копеек. 

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

начальной цены продажи. 
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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 подпи-

санное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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 лич-

ность, 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 уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 

и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается 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 заявите-

ля. 

Одно лицо имеет право подать на каждый лот только одну заявку.  

Условия и порядок проведения открытого аукциона 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом. 

В день определения участников продавец рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-

consultantplus://offline/ref=F49FC3D38881D367605A74090DF8006FC7EE59338D4CA359C6C3A5943BF624F0C372EE1CD897F2BBG7iBA
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дентов 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 реше-

нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-

го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-

ным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками 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 аук-

циона.  

Заявки для участия в аукционе подаются с 05 июня 2018 года 

по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации, телефон (8 4232) 30 4 

92. 

Окончательный срок подачи заявок – 29 июня 2018 года 17 ча-

сов 00 минут. 

03 июля 2018 года в 10 часов 00 минут состоится рассмотрение 

заявок от претендентов и признание претендентов участниками аукцио-

на по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации. 

05 июля 2018 в 15 часов 00 минут состоится аукцион по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, д. 7, каб. 4 в здании администрации.  

По окончании аукциона состоится подведение итогов. Итоги аук-

циона оформляются протоколом в день проведения аукциона после 

окончания процедуры торгов. Цена имущества, предложенная победи-

телем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-

мый 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 проведе-

нии торгов; 
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б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и "шаг аукциона"; 

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-

ся 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 признает-

ся несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а так-

же 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. 
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Платеж по сделке проводится единовременно в течение 10 дней по-

сле заключения договора купли-продажи. 

Условия по внесению задатка 

Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок не позднее 29 июня 2018 года. Назна-

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

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-

давца, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и поряд-

ке: 

- претендент отзывает зарегистрированную заявку путем письмен-

ного уведомления Организатора аукциона, в этом случае задаток под-

лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки; 

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

участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан не-

состоявшимся, задаток возвращается в течение 5 банковских дней с да-

ты 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 под-

писания договора купли-продажи. 
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  Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

   
(полное наименование организатора аукциона) 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом на участие в аукционе (его полномоч-

ным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

  

Сведения о претенденте: 

Ф.И.О./Фирменное наименование 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

серия  №  выдан "  "    

 

(кем выдан) 

ИНН__________________________________________________________

_________________ 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  

серия  №  дата регистрации"  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

______________________________________________________________

____________ 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

Телефон  Факс    

Представитель претендента   

Документ, удостоверяющий личность: ________________________ 
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серия  №  выдан "  "    

 

(кем выдан) 

Действует на основании 

доверенности  

от "_____" ___________________ _______ года № _________________        

 Изучив данные информационного сообщения об объекте аукциона, 

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, со-

гласны приобрести  

ЛОТ № _1_ Воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 

подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, ка-

дастровый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяженно-

стью 7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский район, 

между опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направ-

лению на юго-запад от дома по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте и опубликованном в Вестнике Краскинского 

городского поселения, 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 райо-

на Приморского края договор купли-продажи (с проектом договора 

купли-продажи ознакомлен, обязанности Покупателя по договору при-

нимаю 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 про-

изведен, 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:_______________________________________________ 
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ИНН/КПП претендента:_____________________________________ 

Наименование банка: _______________________________________ 

БИК:__________________________________  

ИНН/КПП банка:__________________________________ 

К/с:_______________________________ 

Р/с:_______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аук-

ционе документов. 

Подпись претендента  

(его полномочного представителя)  

 

______________

______________

____ 

   подпись  расшифровка 

 м.п. 

«____»_____________ 20 года.  

   

Заявка принята организатором аукциона:  

«____» часов «____» минут «____»________________ 20 года за 

№_________________ 

 

Подпись организатора 

аукциона  

(его полномочного пред-

ставителя)  

 

__________________________

______ 

   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) 
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организатору торгов – администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района 

№ п/п Наименование доку-

мента 

Количество ли-

стов документа 

Примечание (ори-

гинал 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, инициа-

лы) 

 проект 
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ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

пгт. Краскино  «___» ____________ 2018 г.  

 

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 04.06.2018 № 117 «Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения» администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края в лице главы 

администрации Краскинского городского поселения Остапченко Вла-

димира 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 муници-

пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования Краскинское городское поселение на 2016-

2018 годы, утвержденным решением Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения района от 30.03.2018 года № 6 «О вне-

сении изменений в Прогнозный план (программу) Приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы», решением муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения от 31.05.2018 № 14 «Об условиях приватизации муни-

ципального имущества», информационным сообщением о продаже му-

ниципального имущества, опубликованным на сайте Краскинского го-

родского поселения, в Вестнике Краскинского городского поселения, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов, протоколом итогов аукциона по продаже не-

движимого имущества, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

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 имуще-

ство воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 

«Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или услов-
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ный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местоположе-

ние: Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 

44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Ново-

селов, дом № 2 (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 аукци-

оне имущество осуществляется не ранее полной оплаты продажной це-

ны и суммы штрафных санкций за задержку оплаты.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора, составляет ________________ 

(_________________) рублей с учетом НДС. Указанная цена установле-

на по результатам проведенного открытого аукциона по продаже Иму-

щества (протокол подведения итогов аукциона по приватизации имуще-

ства Краскинского городского поселения), является окончательной и 

изменению не подлежит.  

2.2. Оплата стоимости Имущества производится Покупателем еди-

новременно в течение 10 дней с момента заключения настоящего Дого-

вора путем перечисления на счет:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского 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 Межрай-

онную ИФНС России № 10 по Приморскому краю Покупателем отдель-

ным 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, ука-

занные 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 передаточ-

ному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 

течение 10 (десяти) дней после перечисления полной стоимости Иму-

щества, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. передать Покупателю в собственность Имущество, являющее-

ся 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 До-

говора, в полном объеме и в порядке, которые указаны в разделе 2 

настоящего Договора; 

3.2.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоя-

щим Договором, в том техническом состоянии, в котором оно находит-

ся в момент подписания настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Имущества по настоя-

щему 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 настоя-

щего Договора, свыше десяти календарных дней, считается отказом По-

купателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. Договор с 

момента направления письменного уведомления считается расторгну-

тым. При этом сумма внесенного Покупателем задатка ему не возвра-

щается. Имущество не подлежит отчуждению из муниципальной соб-

ственности муниципального образования Краскинское городское посе-

ление и обязательства Продавца по передаче Имущества в собствен-

ность Покупателя прекращаются. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неполное ис-

полнение 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 До-

говором.  

4.5. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дого-

вору, разрешаются путем переговоров, а в случае если соглашение не 

достигнуто, рассматриваются в суде в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке. 
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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 неотъемлемы-

ми частями настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения юридических адресов и банковских рекви-

зитов 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 реги-

страции, 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/     

м.п. 
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 Приложение к договору 

 купли-продажи от________2018 № 

__ 

 АКТ 

приема-передачи 

пгт. Краскино  ____________2018 г. 

 

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 04.06.2018 № 117 «Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения», протокола итогов торгов по продаже недвижимого имуще-

ства Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и 

____________________________________________, действующий на 

основании _________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-

гой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили переда-

точный акт к договору купли-продажи муниципального имущества от 

________2018 года № ___ (далее АКТ) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи недвижимого иму-

щества от _______2018 года № ___ (далее Договор) Продавец передал, а 

Покупатель принял в собственность следующее имущество: Воздушная 

линия электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 «Хасанская», 

1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 44/225, 

примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом 

№ 2, принадлежащее Краскинскому городскому поселению на праве 

собственности. 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуще-

ству не имеется.  

3. Настоящим Актом каждая из сторон подтверждает, что обяза-

тельства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон 

нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего Акта 

расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

недвижимое имущество, а Покупателя – обязанности принять его в со-

ответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 
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5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец Покупатель 

________________В.Н. Остапченко  

__________________(____________) 

«___»_______________2018 года  «___»______________2018 года   
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением администра-

ции  

  Краскинского городского посе-

ления 

  от 04.06.2018 № 117 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района сообщает о проведении аукциона по про-

даже муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 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 об-

ществ на специализированном аукционе», решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения района от 30.03.2018 года 

№ 6 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) Привати-

зации муниципального имущества Краскинского городского поселения 

на 2016-2018 годы», решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 31 мая 2018 года № 14 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества», принято решение о проведении 

торгов по продаже муниципального имущества Краскинского городско-

го поселения (постановление администрации Краскинского городского 

поселения от 04 июня 2018 года № 117 «Об организации и проведении 

аукциона по продаже муниципального имущества Краскинского город-

ского поселения»). 

Предмет торгов. 

Лот № 1 Воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 

подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, ка-

дастровый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяженно-

стью 7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский район, 

между опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направ-

лению на юго-запад от дома по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2 принадлежит на 

праве собственности муниципальному образованию Краскинскому го-
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родскому поселению Хасанского муниципального района Приморского 

края, что подтверждается Выпиской из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 13.04.2018 № 

25/019/032/2018-420. 

Начальная цена – 5533187,00 с учетом НДС (пять миллионов 

пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек на 

основании отчета об оценке стоимости объекта оценки от 05.03.2018 № 

019, выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независи-

мой оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Размер задатка (20% от начальной цены)– 1106637 (один милли-

он сто шесть тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 40 копеек с учетом 

НДС. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 276659 (двести семьде-

сят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 35 копеек с учетом 

НДС. 

Сведения о предыдущих торгах – торги не проводились 

Организатор торгов (продавец) – Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участни-

ков, с подачей предложений по цене имущества в открытой форме.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц в приватизации муниципального недвижимого иму-

щества: нет. 

Срок и порядок внесения задатка: 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указан-

ный в информационном сообщении.  

Задаток вносится в размере 20 % от стоимости имущества на рек-

визиты продавца – администрации Краскинского городского поселения.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка со счета продавца. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 29 июня 

2018 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 Даль-

невосточное 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. 
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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 05 июня 2018 года по 29 

июня 2018 года (включительно) по адресу: Приморский край, Ха-

санский 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 пред-

ставляют 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 нали-

чии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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 лич-

ность, 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 уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается 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 за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента.  
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Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 

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 пре-

тендентам 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 муниципаль-

ное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с инфор-

мацией о подлежащем приватизации имуществе. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: 

Для ознакомления с информацией о предметах торгов, условия-

ми договоров купли-продажи, формой заявки, а также иной инфор-

мацией претенденты могут обращаться в администрацию Краскин-

ского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

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

министрации, в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-

00 часов, начиная с 05 июня 2018 года по 29 июня 2018 года (включи-

тельно), осмотр предметов торгов в присутствии представителя про-

давца 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 Пра-

вительством 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 – 03 июля 2018 года в 10.00 по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

кабинет №. 4 в здании администрации.  

В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, комиссия рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-

ющего счета. По результатам рассмотрения документов комиссия при-

нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 

об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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Решение комиссии о признании претендентов участниками аукци-

она оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех при-

нятых 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. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии в срок не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствую-

щего уведомления либо путем направления такого уведомления по по-

чте (заказным письмом). 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукцио-

на. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 

или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление 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 зарегистриро-

ванную 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 претенден-

том 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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Дата, время и место проведения аукциона и подведение ито-

гов – 05 июля 2018 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 05 июля 2018 

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 пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние 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 изменяет-

ся в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 
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- 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, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-

ется 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 (по-

купатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона заключают договор купли-продажи имущества. 

Существенными условиями договора купли-продажи установлены: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имуще-

ства; 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 ука-

занное 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 вза-

имному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муници-

пального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также опре-

деляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с со-

вершением действий по передаче приобретаемого муниципального 

имущества, выполнением работ, уплатой денег. 
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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 недви-

жимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 

имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на поку-

пателя. 

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 возвращает-

ся. 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 пе-

речислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установ-

ленного для заключения договора купли-продажи имущества. Претен-

дентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

Денежные средства в счет оплаты приобретаемого имущества под-

лежат 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 Даль-

невосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной 

классификации 00511402053130000410, наименование платежа: «до-

ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений». 

Назначение платежа: Приобретение муниципального имуще-

ства (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 Феде-
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рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества. 
Право собственности на приобретаемое имущество переходит к по-

купателю в установленном законодательством порядке после полной 

его оплаты со дня государственной регистрации перехода права соб-

ственности на такое имущество. Основанием государственной реги-

страции имущества является договор купли-продажи недвижимого 

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

регистратора возлагаются на покупателя. 
Контактный телефон комиссии по проведению торгов– 8(42331) 30-

4-92. 
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 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением администрации  

  Краскинского городского поселе-

ния 

  от 04.06.2018 № 117 

Договор о задатке №____ 

пгт Краскино     “____”_____________ 20___ г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и  

______________________________________________________________ 
(полное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О – для физических лиц) 

именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Претен-

дент» для участия в открытом по составу участников аукциона по про-

даже муниципального имущества с открытой формы подачи предложе-

ний о цене, проводимого 05 июля 2018 года в 15-00 часов по адресу: 

692715 Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино пер. Пионер-

ский, 7, каб. № 4 в здании администрации Краскинского городского по-

селения, перечисляет денежные средства в размере 1106637 руб. 40 ко-

пеек (один миллион сто шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей 40 

копеек), именуемые «Задаток» за лот № 1, расположенный по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 и № 

44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Ново-

селов, дом № 2, а «Продавец» принимает «Задаток» на расчетный счет: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского 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)» 

1.2. Задаток вносится «Претендентом» в счет обеспечения испол-

нения обязательств по оплате выставленного на аукцион имущества. 
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2.Порядок внесения задатка 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, 

должны быть зачислены «Претендентом» на расчетный счет «Продав-

ца» не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, а 

именно до 17 ч. 00 мин. 29.06.2018г. и считаются внесенными с момен-

та их зачисления на расчетный счет «Продавца». 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на рас-

четный счет «Продавца», что подтверждается соответствующей выпис-

кой, обязательства «Претендента» по внесению задатка считаются не-

исполненными, «Претендент» к участию в аукционе не допускается. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-

ящим Договором, проценты не начисляются.  

2.3. «Продавец» обязуется возвратить сумму задатка «Претенден-

ту» в установленных настоящим Договором случаях, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего Дого-

вора осуществляется на счет «Претендента», указанный им в настоящем 

Договоре. 

В случае если реквизиты банковского счета не указаны «Претен-

дентом» в настоящем Договоре, то задаток ему не возвращается до мо-

мента предоставления им соответствующих сведений «Продавцу». При 

этом на денежные средства, перечисленные в качестве задатка, процен-

ты также не начисляются. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. В случае если «Претенденту» было отказано в принятии заявки 

на участие в аукционе, «Продавец» обязуется возвратить задаток на счет 

«Претендента» в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки. 

3.2. В случае если «Претендент» не допущен к участию в аукционе, 

«Продавец» обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечис-

ления суммы задатка на счет «Претендента» в течение 5 (пяти) дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае если «Претендент» не признан победителем аукциона, 

«Продавец» обязуется перечислить сумму задатка на счет «Претенден-

та» в течение 5 (пяти) дней с даты подведения «Продавцом» итогов аук-

циона. 

3.4. В случае отзыва «Претендентом» в установленном порядке за-

явки на участие в аукционе «Продавец» также обязуется возвратить за-

даток «Претенденту» на его счет. Если «Претендент» отозвал заявку до 

даты окончания приема заявок, задаток возвращается в срок не позднее 

чем течение 5 (пять) дней со дня поступления уведомления «Претенден-

та» об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Претендентом» позднее 
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даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Претендент», признанный победителем аукцио-

на, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-

продажи, задаток «Претенденту» не возвращается и он утрачивает право 

на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируют-

ся «Продавцом». 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся «Продавец» 

обязуется возвратить задаток «Претенденту» путем перечисления сум-

мы задатка на его счет в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения 

об объявлении аукциона несостоявшимся. 

3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, или от-

мены проведения аукциона «Продавец» возвращает задаток «Претен-

денту» в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного 

сообщения о данном факте. 

3.8. В случае неисполнения «Претендентом», признанным победи-

телем аукциона и заключившим договор купли-продажи, обязанности 

по оплате Лота № 1 в указанные в договоре купли-продажи сроки, зада-

ток ему не возвращается. 

3.9. В случае изменения банковских реквизитов «Претендента» и 

несвоевременного извещения «Продавца», «Продавец» не отвечает за 

нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата за-

датка. 

4. Срок действия договора 

4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются перио-

дом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Дого-

вору, 

- при возврате или невозврате задатка в предусмотренных настоя-

щим Договором случаях, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодатель-

ством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия бу-

дут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможно-
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сти разрешения споров и разногласий путем переговоров споры разре-

шаются в судебном порядке. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

«Продавец»:   «Претендент»:  

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/     

м.п. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.06.2018  № 118 

 

Об организации и проведении откры-

того аукциона по продаже муници-

пального имущества Краскинского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 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 об-

ществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом (про-

граммой) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы, утвержденным Решением муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в 

решение Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния № 30 от 02.11.2016г. «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы», Решением муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 31.05.2018 № 15 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества», Устава Краскин-

ского городского поселения, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комиссии по приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Краскинского городского по-

селения, организовать и провести 06 июля 2018 года в 10 часов 00 ми-

нут, открытый по составу участников с подачей предложений о цене 

имущества в открытой форме, аукцион по продаже муниципального 

имущества Краскинского городского поселения Хасанского муници-
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пального района нежилого здания с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3496 – одноэтажного нежилого здания, 1896 года 

ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. м., с земельным участ-

ком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 общей площадью 20357 

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

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

д. 1в. 

2. Установить: 

2.1. Начальную цену продажи – 5569171 (Пять миллионов пять-

сот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек со-

гласно отчету об оценке стоимости объекта оценки от 12.04.2018 № 044, 

выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независимой 

оценки собственности «АПИ-Уссури». 

2.2. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи, «шаг аукци-

она» – 5% от начальной цены продажи.  

2.3. Место проведения открытого аукциона: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. в здании ад-

министрации. 

3. Утвердить: 

3.1. Документацию по проведению открытого аукциона по продаже 

нежилого здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 – одноэтажного нежилого здания, 1896 года ввода в экс-

плуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:3483, общей 

площадью 1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 общей площадью 20357 кв. м. категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в, согласно приложению № 1; 

3.2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

по продаже вышеназванного имущества, согласно приложению № 2; 

3.3. Проект договора задатка, согласно приложению № 3. 

4. Настоящее Постановление и приложения опубликовать в Вест-

нике Краскинского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.ru. 

5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона раз-

местить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 

torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администра-

ции  

Краскинского городского по-

селения 

от 04.06.2018 № 118 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого аукциона по продаже нежилого 

здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 - одноэтажного нежилого здания, 1896 года 

ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. м. с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 общей 

площадью 20357 кв. м. категория земель: земли населенных 

пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в. 

2018 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 райо-

на от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в решение Муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016г. 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы», на основании Решения муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения от 31.05.2018 № 15 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества», комиссия по приватизации муни-

ципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Краскинского городского поселения организует проведе-

ние аукциона по продаже одноэтажного нежилого здания с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 – нежилого здания, 

1896 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. м., с земельным участ-

ком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 общей площадью 20357 

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

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

д. 1в, по начальной цене 5569171,0 (пять миллионов пятьсот шестьдесят 

девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек. 
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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 подпи-

санное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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 лич-

ность, 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 уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 

и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается 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 заявите-

ля. 

Одно лицо имеет право подать на каждый лот только одну заявку.  

consultantplus://offline/ref=F49FC3D38881D367605A74090DF8006FC7EE59338D4CA359C6C3A5943BF624F0C372EE1CD897F2BBG7iBA
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Условия и порядок проведения открытого аукциона 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом. 

В день определения участников продавец рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-

дентов 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 реше-

нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-

го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-

ным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками 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 аук-

циона.  

Заявки для участия в аукционе подаются с 05 июня 2018 года 

по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации, телефон (8 4232) 30 4 

92. 

Окончательный срок подачи заявок – 29 июня 2017 года 17 ча-

сов 00 минут. 

04 июля 2018 года в 10 часов 00 минут состоится рассмотрение 

заявок от претендентов и признание претендентов участниками аукцио-

на по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации. 

06 июля 2018 в 10 часов 00 минут состоится аукцион по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, д. 7, каб. 4 в здании администрации.  

По окончании аукциона состоится подведение итогов. Итоги аук-

циона оформляются протоколом в день проведения аукциона после 

окончания процедуры торгов. Цена имущества, предложенная победи-

телем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-

мый в 2 экземплярах. 
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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 проведе-

нии торгов; 

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и "шаг аукциона"; 

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-

ся 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 признает-

ся несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а так-

же аукционистом. 
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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 по-

сле заключения договора купли-продажи. 

Условия по внесению задатка 

Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок не позднее 29 июня 2017 года. Назна-

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

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-

давца, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и поряд-

ке: 

- претендент отзывает зарегистрированную заявку путем письмен-

ного уведомления Организатора аукциона, в этом случае задаток под-

лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки; 

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

участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан не-

состоявшимся, задаток возвращается в течение 5 банковских дней с да-

ты 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 под-

писания договора купли-продажи. 
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Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского 

муниципального района Примор-

ского 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:  

 

серия  №  выдан "  "    

 

(кем выдан) 

ИНН__________________________________________________________

_________________ 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  

серия  №  дата регистрации"  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН ___________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

Телефон  Факс    

Представитель претендента   

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 
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серия  №  выдан "  "    

 

(кем выдан) 

Действует на основании 

доверенности  

от "_____" ___________________ _______ года № _________________        

 Изучив данные информационного сообщения об объекте аукциона, 

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, со-

гласны приобрести  

ЛОТ № _1_ Нежилое здание с земельным участком с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3496 

- одноэтажное нежилое здание, 1896 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:3483, общей площа-

дью 1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 общей площадью 20357 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офици-

альном сайте и опубликованном в Вестнике Краскинского городского 

поселения, а также порядок проведения аукциона в соответствии с раз-

делом III Постановления правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 № 585. 

2. В случае победы на аукционе заключить с Администрацией 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края договор купли-продажи (с проектом договора 

купли-продажи ознакомлен, обязанности Покупателя по договору при-

нимаю 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 установ-

ленном законодательством порядке за счет собственных средств.  

Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что осмотр имущества про-

изведен, претензий по состоянию не имеется. 

Претендент (представитель претендента) дает согласие на обработ-

ку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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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 претенден-

та  

(его полномочного 

представителя)  

 

_______________________________

_ 

 подпись расшифровка 

м.п. 

«____»_____________ 20 года.  

Заявка принята организатором аукциона:  

«____» часов «____» минут «____»________________ 20 года за 

№_________________ 

 

Подпись организатора аукциона  

(его полномочного представителя)  

 

_______________

_______________

__ 

 м.п. подпись расшифровка 
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Приложение к заявке 

на участие в аукци-

оне 

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 доку-

мента 

Количество ли-

стов документа 

Примечание (ори-

гинал 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, инициа-

лы) 

 проект 
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ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

пгт. Краскино  «___» ____________ 2018 г. 

  

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 04.06.2018 № 118 «Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения» администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края в лице главы 

администрации Краскинского городского поселения Остапченко Вла-

димира 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 муници-

пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования Краскинское городское поселение на 2016-

2018 годы, утвержденным решением Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения района от 18.11.2016 № 33 «О внесении 

изменений в решение муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества Краскинско-

го городского поселения на 2016-2018 годы», решением муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения от 31.05.2018 № 15 

«Об условиях приватизации муниципального имущества», информаци-

онным сообщением о продаже муниципального имущества, опублико-

ванным на сайте Краскинского городского поселения, в Вестнике Крас-

кинского городского поселения, на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов, протоколом 

итогов аукциона по продаже недвижимого имущества, 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 имуще-

ство Нежилое здание с земельным участком с кадастровым номером 
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25:20:280101:3496 – одноэтажное нежилое здание, 1896 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:3483, 

общей площадью 1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3496 общей площадью 20357 кв. м. категория 

земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в (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 аукци-

оне имущество осуществляется не ранее полной оплаты продажной це-

ны и суммы штрафных санкций за задержку оплаты.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора, составляет ________________ 

(_________________) рублей без учета НДС. Указанная цена установ-

лена по результатам проведенного открытого аукциона по продаже 

Имущества (протокол подведения итогов аукциона по приватизации 

имущества Краскинского городского поселения), является окончатель-

ной и изменению не подлежит.  

2.2. Оплата стоимости Имущества производится Покупателем еди-

новременно в течение 10 дней с момента заключения настоящего Дого-

вора путем перечисления на счет:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского 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 Межрай-

онную ИФНС России № 10 по Приморскому краю Покупателем отдель-

ным 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, ука-

занные 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 передаточ-

ному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
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течение 10 (десяти) дней после перечисления полной стоимости Иму-

щества, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. передать Покупателю в собственность Имущество, являюще-

еся 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 До-

говора, в полном объеме и в порядке, которые указаны в разделе 2 

настоящего Договора; 

3.2.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоя-

щим Договором, в том техническом состоянии, в котором оно находит-

ся в момент подписания настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Имущества по настоя-

щему 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 настоя-

щего Договора, свыше десяти календарных дней, считается отказом По-

купателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. Договор с 

момента направления письменного уведомления считается расторгну-

тым. При этом сумма внесенного Покупателем задатка ему не возвра-

щается. Имущество не подлежит отчуждению из муниципальной соб-

ственности муниципального образования Краскинское городское посе-

ление и обязательства Продавца по передаче Имущества в собствен-

ность Покупателя прекращаются. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неполное ис-

полнение 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 До-

говором.  

4.5. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дого-

вору, разрешаются путем переговоров, а в случае если соглашение не 
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достигнуто, рассматриваются в суде в установленном законодатель-

ством 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 неотъемлемы-

ми частями настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения юридических адресов и банковских рекви-

зитов 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 реги-

страции, 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/  

м.п. 
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Приложение к договору 

купли-продажи от________2018 № 

__ 

АКТ 

приема-передачи 

пгт Краскино ____________2018 г.  

 

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 04.06.2018 № 118 «Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения», протокола итогов торгов по продаже недвижимого имуще-

ства Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и 

____________________________________________, действующий на 

основании _________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-

гой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили переда-

точный акт к договору купли-продажи муниципального имущества от 

________2018 года № ___ (далее АКТ) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи недвижимого иму-

щества от _______2018 года № ___ (далее Договор) Продавец передал, а 

Покупатель принял в собственность следующее имущество: Нежилое 

здание с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 – одноэтажное нежилое здание, 1896 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:3483, 

общей площадью 1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3496 общей площадью 20357 кв. м. категория 

земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в, принадле-

жащие Краскинскому городскому поселению на праве собственности. 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуще-

ству не имеется.  

3. Настоящим Актом каждая из сторон подтверждает, что обяза-

тельства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон 

нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего Акта 

расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

недвижимое имущество, а Покупателя – обязанности принять его в со-

ответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 
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5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец Покупатель 

________________В.Н. Остапченко 

__________________(____________) 

«___»_______________2018 года «___»______________2018 года  
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Краскинского городского поселе-

ния 

от 04.06.2018 № 118 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района сообщает о проведении аукциона по про-

даже муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 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 об-

ществ 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 утвержде-

нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», 

решением муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния от 31 мая 2018 года № 15 «Об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества», принято решение о проведении торгов по продаже 

муниципального имущества Краскинского городского поселения (по-

становление администрации Краскинского городского поселения от 04 

июня 2018 года № 118 «Об организации и проведении аукциона по про-

даже муниципального имущества Краскинского городского поселе-

ния»). 

Предмет торгов. 

Лот № 1 Нежилое здание с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3496: 

- одноэтажного нежилого здания, 1896 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:3483, общей площа-

дью 1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3496 общей площадью 20357 кв. м. категория земель: зем-

ли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, 
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Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в. Строение принадле-

жит на праве собственности муниципальному образованию Краскин-

скому городскому поселению Хасанского муниципального района При-

морского края, что подтверждается Выпиской из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости от 18.09.2015 соб-

ственность № 25:20:280101:3483-25/001/2017-1 от 14.09.2017. Земель-

ный участок принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию Краскинскому городскому поселению Хасанского муни-

ципального района Приморского края, что подтверждается Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

14.03.2018 собственность  

№ 25:20:280101:3496-25/001/2018-1 от 15.02.2018.  

Начальная цена – 5569171,00 (пять миллионов пятьсот шестьдесят 

девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек на основании отчета 

об оценке стоимости объекта оценки нежилого здания с земельный 

участком от 12.04.2018 № 044, выполненного ИП Отрок Александр 

Афанасьевич Центр независимой оценки собственности «АПИ-Уссури», 

в том числе: 

Стоимость нежилого здания лечебного корпуса – 3413555 (три 

миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 

00 копеек с учетом НДС; 

Стоимость земельного участка – 2155616 (два миллиона сто пять-

десят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка (20% от начальной цены)– 1113834 (один милли-

он сто тринадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 278458 (двести семьде-

сят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 55 копеек. 

Сведения о предыдущих торгах – торги не проводились 

Организатор торгов (продавец) – Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участни-

ков, с подачей предложений по цене имущества в открытой форме.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц в приватизации муниципального недвижимого иму-

щества: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-

ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-

рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. 
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Срок и порядок внесения задатка: 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указан-

ный в информационном сообщении.  

Задаток вносится в размере 20 % от стоимости имущества на рек-

визиты продавца – администрации Краскинского городского поселения.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка со счета продавца. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 29 июня 

2018 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 Даль-

невосточное 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 05 июня 2018 года по 29 

июня 2018 года (включительно) по адресу: Приморский край, Ха-

санский 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 пред-

ставляют 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 нали-

чии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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 лич-

ность, или представляют копии всех его листов. 
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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 уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается 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 за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 

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 пре-

тендентам 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 муниципаль-

ное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с инфор-

мацией о подлежащем приватизации имуществе. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: 

Для ознакомления с информацией о предметах торгов, условия-

ми договоров купли-продажи, формой заявки, а также иной инфор-

мацией претенденты могут обращаться в администрацию Краскин-

ского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

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

министрации, в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-

00 часов, начиная с 05 июня 2018 года по 29 июня 2018 года (включи-

тельно), осмотр предметов торгов в присутствии представителя про-

давца осуществляется по предварительной заявке.  

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

вительством Российской Федерации, torgi.gov.ru, либо по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

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

Дата и время рассмотрения заявок и признания претендентов 

участниками аукциона – 04 июля 2018 года в 10.00 по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

кабинет №. 4 в здании администрации.  

В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, комиссия рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-

ющего счета. По результатам рассмотрения документов комиссия при-

нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 

об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Решение комиссии о признании претендентов участниками аукци-

она оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех при-

нятых 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. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии в срок не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствую-

щего уведомления либо путем направления такого уведомления по по-

чте (заказным письмом). 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукцио-

на. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление 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 зарегистриро-

ванную 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 претенден-

том 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 ито-

гов – 06 июля 2018 года в 10-00 часов по адресу: Приморский край, 

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

здании администрации.  

Регистрация участников аукциона состоится 06 июля 2018 

года с 09 час. 20 мин. до 10 час. 00 мин. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние 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 изменяет-

ся в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 
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- после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист 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 аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый 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 аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

- 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, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-

ется 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 (по-

купатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона заключают договор купли-продажи имущества. 
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Существенными условиями договора купли-продажи установлены: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имуще-

ства; 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 ука-

занное 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 вза-

имному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муници-

пального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также опре-

деляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с со-

вершением 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 недви-

жимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 

имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на поку-

пателя. 

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 возвращает-

ся. 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 пе-

речислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установ-

ленного для заключения договора купли-продажи имущества. Претен-

дентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

Денежные средства в счет оплаты приобретаемого имущества под-

лежат перечислению победителем аукциона единовременно на счет, 

указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, в 
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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 Даль-

невосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной 

классификации 00511402053130000410, наименование платежа: «до-

ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений». 

Назначение платежа: Приобретение муниципального имуще-

ства (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 Феде-

рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества. 
Право собственности на приобретаемое имущество переходит к по-

купателю в установленном законодательством порядке после полной 

его оплаты со дня государственной регистрации перехода права соб-

ственности на такое имущество. Основанием государственной реги-

страции имущества является договор купли-продажи недвижимого 

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

регистратора возлагаются на покупателя. 
Контактный телефон комиссии по проведению торгов– 8(42331) 30-

4-92. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением админи-

страции  

Краскинского городского по-

селения 

от 04.06.2018 № 118 

Договор о задатке №____ 

пгт Краскино  “____”_____________ 20___ г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и  

______________________________________________________________ 
(полное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О – для физических лиц)  

именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Претен-

дент» для участия в открытом по составу участников аукциона по про-

даже муниципального имущества с открытой формы подачи предложе-

ний о цене, проводимого 06 июля 2018 года в 10-00 часов по адресу: 

692715 Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино пер. Пионер-

ский, 7, каб. № 4 в здании администрации Краскинского городского по-

селения, перечисляет денежные средства в размере 1113834 руб. 20 ко-

пеек (один миллион сто тринадцать тысяч восемьсот тридцать четыре 

рубля 20 копеек), именуемые «Задаток» за лот № 1, расположенный по 

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

1в, а «Продавец» принимает «Задаток» на расчетный счет: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского по-

селения, 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)» 

1.2. Задаток вносится «Претендентом» в счет обеспечения испол-

нения обязательств по оплате выставленного на аукцион имущества. 
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2.Порядок внесения задатка 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, 

должны быть зачислены «Претендентом» на расчетный счет «Продав-

ца» не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, а 

именно до 17 ч. 00 мин. 29.06.2018г. и считаются внесенными с момен-

та их зачисления на расчетный счет «Продавца». 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на рас-

четный счет «Продавца», что подтверждается соответствующей выпис-

кой, обязательства «Претендента» по внесению задатка считаются не-

исполненными, «Претендент» к участию в аукционе не допускается. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-

ящим Договором, проценты не начисляются.  

2.3. «Продавец» обязуется возвратить сумму задатка «Претенден-

ту» в установленных настоящим Договором случаях, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего Дого-

вора осуществляется на счет «Претендента», указанный им в настоящем 

Договоре. 

В случае если реквизиты банковского счета не указаны «Претен-

дентом» в настоящем Договоре, то задаток ему не возвращается до мо-

мента предоставления им соответствующих сведений «Продавцу». При 

этом на денежные средства, перечисленные в качестве задатка, процен-

ты также не начисляются. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. В случае если «Претенденту» было отказано в принятии заявки 

на участие в аукционе, «Продавец» обязуется возвратить задаток на счет 

«Претендента» в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки. 

3.2. В случае если «Претендент» не допущен к участию в аукционе, 

«Продавец» обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечис-

ления суммы задатка на счет «Претендента» в течение 5 (пяти) дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае если «Претендент» не признан победителем аукциона, 

«Продавец» обязуется перечислить сумму задатка на счет «Претенден-

та» в течение 5 (пяти) дней с даты подведения «Продавцом» итогов аук-

циона. 

3.4. В случае отзыва «Претендентом» в установленном порядке за-

явки на участие в аукционе «Продавец» также обязуется возвратить за-

даток «Претенденту» на его счет. Если «Претендент» отозвал заявку до 

даты окончания приема заявок, задаток возвращается в срок не позднее 

чем течение 5 (пять) дней со дня поступления уведомления «Претенден-

та» об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Претендентом» позднее 
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даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Претендент», признанный победителем аукцио-

на, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-

продажи, задаток «Претенденту» не возвращается и он утрачивает право 

на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируют-

ся «Продавцом». 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся «Продавец» 

обязуется возвратить задаток «Претенденту» путем перечисления сум-

мы задатка на его счет в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения 

об объявлении аукциона несостоявшимся. 

3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, или от-

мены проведения аукциона «Продавец» возвращает задаток «Претен-

денту» в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного 

сообщения о данном факте. 

3.8. В случае неисполнения «Претендентом», признанным победи-

телем аукциона и заключившим договор купли-продажи, обязанности 

по оплате Лота № 1 в указанные в договоре купли-продажи сроки, зада-

ток ему не возвращается. 

3.9. В случае изменения банковских реквизитов «Претендента» и 

несвоевременного извещения «Продавца», «Продавец» не отвечает за 

нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата за-

датка. 

4. Срок действия договора 

4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются перио-

дом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Дого-

вору, 

- при возврате или невозврате задатка в предусмотренных настоя-

щим Договором случаях, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодатель-

ством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия бу-

дут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможно-
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сти разрешения споров и разногласий путем переговоров споры разре-

шаются в судебном порядке. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

«Продавец»: «Претендент»:  

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/  

м.п. 
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