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Администрация Пучежского городского поселения на основании Решения 

Совета Пучежского городского поселения  № 26 от 26.08.2013г. объявляет  

продажу  муниципального имущества посредством публичного предложения, 

являющегося собственностью Пучежского городского поселения  

 

Продажа  муниципального имущества посредством публичного предложения 

проводится в соответствии со ст.23  N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Постановлением  Правительства РФ от 22.07.2002 N 

549  "Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены", Положением «О порядке приватизации муниципального 

имущества Пучежского городского поселения», утвержденного решением Совета 

Пучежского городского поселения № 268 от 17.02.2009г.  

 
Продажа имущества состоится 22.01.2014г в 14.00 по адресу:155360, Ивановская обл., г. 

Пучеж, ул Ленина, д.27, к.101 

►Наименование имущества (характеристика имущества): 

    

№ лота Наименование Местоположение Год ввода 
Начальная 

 цена 
 ( руб.) 

Шаг  
аукциона,  
5% (руб.) 

Задаток, 
10% (руб.)  

Шаг 
понижения, 
10% (руб.) 

Минимальная 
цена 

предложения 
(цена 

отсечения) 

1 

Нежилое здание (здание 

котельной № 9) 
г. Пучеж, ул. Заводская, 

д. 12 1974 227000 11350 22700 22700 113500 

2 

Нежилое здание 

(мазутонасосная станция) 
г. Пучеж, ул. Заводская, 

д. 12 1974 73000 3650 7300 7300 36500 

3 

Нежилое здание 

(водонасосная станция) 
г. Пучеж, ул. Заводская, 

д. 12 1971 61000 3050 6100 6100 30500 

4 Здание котельной № 2 
г. Пучеж, ул. Ленина,  

д 18 1964 306000 15300 30600 30600 153000 

5 Здание котельной №3 
г. Пучеж, ул. 

Островского, д. 11 1957 267000 13350 26700 26700 133500 

6 

Гараж кирпичный (82, 

218 кв. м) 
г. Пучеж ул. Заводская, 

д. 12 1976 486000 24300 48600 48600 243000 

 

►Форма подачи предложений о цене: открытая. 

► Порядок проведения продажи имущества и оформления ее результатов  

     ▪ Принять участие в аукционе  могут любые физические и юридические лица. 

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов  цены 

первоначального предложения. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

.  ▪ В случае если Претендент не будет признан  победителем  аукциона, Продавец обязуется 

возвратить сумму задатка на  указанный Претендентом в настоящем договоре счет по истечении 5 

(пяти) банковских дней  с даты утверждения Продавцом  протокола о подведении итогов  

аукциона. 

      ▪ В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, 

Продавец обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем 

договоре счет в течение пяти банковских дней со дня получения Продавцом заявления 

Претендента об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в  установленном порядке.   

      ▪ В случае, если  Претендент,  признанный  победителем аукциона, уклоняется либо прямо 

отказывается от заключения договора купли-продажи в установленный срок, то он утрачивает 

право на возврат задатка и заключение договора купли-продажи. 

        



 

      ▪ В случае признания, аукциона  несостоявшимся, Продавец перечисляет Претенденту сумму 

задатка   в течение 5 (пяти)  банковских дней с даты, утверждения Продавцом  протокола о 

подведении итогов  аукциона. 

     ▪ Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Продавцом договор 

купли-продажи, сумма задатка  возвращается  в течение пяти банковских дней со дня получения 

Продавцом суммы в соответствии с договором купли-продажи. 

     ▪ Внести задатки   в срок по 30.12.2013 года включительно. Заключить с продавцом договор о 

задатке. Задатки перечисляются на счет ИНН 3720003360, КПП 372001001, УФК по Ивановской 

области (Администрация Пучежского городского поселения), р/с 40302810000003000119 в ГРКЦ 

ГУ БАНКА  РОССИИ по Ивановской области г. Иваново, л/с 05333014190, БИК 042406001, 

ОКАТО 24221501000. Наименование платежа: «задаток на участие по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения на лот №…». 

     ▪ Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на 

счет по следующим реквизитам:     

УФК по Ивановской области (Администрация Пучежского городского поселения 

ИНН/КПП    3720003360/372001001 

Расчетный счет  40101810700000010001 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России  по Ивановской области  г. Иваново 

БИК 042406001, ОКАТО 24221501000, КБК 33011402053100000410      

наименование платежа: оплата по договору купли-продажи за имущество,  в соответствии с 

Протоколом аукциона №  __  от ________20___ г 

▪ Денежные средства в счет оплаты приватизируемого  имущества подлежат перечислению 

победителем продажи имущества в установленном порядке  на счет, указанный в инфор-

мационном сообщении о проведении продажи имущества, в размере и сроки, указанные в 

договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи 

 

►Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 

    ▪ Претенденты представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе  по форме, установленной организатором аукциона; 

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 

3) опись представленных документов; 

4)платежный документ(платежное поручение/квитанция), подтверждающий внесение задатка, в 

счет обеспечения заявки на участие в аукционе; 

5) в случаях установленных законодательством, документ, подтверждающий уведомление 

федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 

приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации; 

6) Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии  учредительных  документов; 

– копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей -  копия свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и  документ, удостоверяющий 

личность; 

-  надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента; 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о совершении сделки 

имущества (если это необходимо в соответствии  с учредительными документами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица. 

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

 

▪До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.   

     ▪Заявки подаются по каждому лоту отдельно. 



     ▪Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются  в рабочие дни с момента 

опубликования  в срок по 30.12.2013г. (включительно)  с 9.00 до 16.00 (в рабочие дни 

понедельник-пятница) по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина д.27,  каб. №107  (тел. 

(849345) 2-16- 85) 

     ▪Дата рассмотрения заявок 31.12. 2013 г.  

 

Заявка и опись представленных документов(Приложение №1) составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

 

 

►Порядок определения победителей при проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения: 

Победителем  считается лицо, предложившее  наибольшую сумму. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заявляются 

участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после 

оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем «шаге понижения».   

▪ «Шаг понижения» – устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 10 

процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи.  

    «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.  

 ▪ Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи 

имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 

Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 

имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого 

участника и оглашает цену продажи имущества; 

1) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех 

участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 

аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 

победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 

2) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об 

итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 

3) Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и 

уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

▪Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены 

отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 

 ▪В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 

ведущим продажи имущества. 
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►Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 

▪ Подведение итогов продажи имущества состоится по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. 

Ленина д.27,  каб. №101  22.01. 2014 г. после проведения аукциона . 

▪ По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не 

ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 

имущества заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 

купли-продажи имущества. 

 

►Получение дополнительной информации о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения можно получить по тел. 849345 (2-16-85) 

   

 

 

 

 

 
Приложение №1  

к конкурсной документации 

 

 

 

 

 

В администрацию Пучежского городского поселения 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

«______»_________________ 20__ г. 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

именуемый далее Претендент, ___________________________________________   
                                                                                 (полное наименование юридического лица, 

подающего заявку) 

______________________________________________________________________, 
 

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________, 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, 

должность) 

действующего на основании ___________________, принимая решение об участии в 

аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: 

а) лот № ____  _________________________________________________________  
                                                                                             (наименование лота) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Пучежские вести»  № __ от «__» 

_____ 20__ г., а также порядок проведения аукциона, установленный Положением 



об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549; 

2. В  случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в течение десяти дней после утверждения протокола об итогах 

аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи; 

 

 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

_____________ (___________________) 

 
заявление зарегистрировано в журнале за № ______ 

«______»________________ 201__ г.  ______ час. ______ мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опись 
представленных документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе по 

продаже муниципального имущества путем публичного предложения, являющегося 

собственностью Пучежского городского поселения Пучежского муниципального 

района на Лот №… 

 
Заявка 1 

Платежный документ банка об исполнении перечисления 

претендентом установленного задатка 

1 

Копия Устава ………. 1 

Копия «Договора об учреждении ……  

Копия свидетельства о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ 

1 

Копия «Приказ о приеме на работу………(приказ о приеме на 

работу  директора …..) 

1 

  

 

   Опись представленных документов составлена в двух экземплярах. Один 

экземпляр остается у Продавца, другой выдается Претенденту. 
 

 

Опись составлена «___»_________201_ 

                                                                             Составитель _________(____________) 


