






Договор №___

о внесении задатка

с. Романово            "__" _____________ 2016 г.

Администрация Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края
в лице главы администрации Романовского сельсовета Чиркова Олега Геннадьевича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Организатор", с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________

(ФИО физического лица / наименование юридического лица)

в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

____________________, именуем___ в дальнейшем "Претендент", с другой стороны,
(правоустанавливающий документ)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Для  участия  в аукционе  по продаже _____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование имущества, продаваемого на аукционе)

Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток в размере:
__________________________________________________________________ рублей.

(сумма числом и прописью)

1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств
по оплате имущества, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с
информационным  сообщением о продаже объекта недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности Романовского сельсовета
Романовского района, на аукционе,  открытом по форме подачи предложений о цене.



2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства в сумме, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, должны
быть внесены Претендентом на счет Организатора, указанный в п. 2.6. Договора не
позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах, а именно до
17.00 час. 00.00.2016 г., и считаются внесенными с момента их зачисления на счет
Организатора. В случае отсутствия в означенный выше срок задатка на счете
Организатора обязательства по внесению задатка считаются неисполненными.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на
счет Организатора в качестве задатка, равно как и Организатор не вправе
распоряжаться денежными средствами Претендента, поступившими на счет
Организатора в качестве задатка.

2.3. Организатор обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в
установленных настоящим Договором случаях. Возврат задатка осуществляется на
счет, указанный Претендентом.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором,
проценты не начисляются.

2.5. Задаток,  внесенный  Претендентом,  в  случае  признания  последнего
победителем  аукциона  и   заключения   им   с   Организатором   договора купли-
продажи имущества,  указанного  в  п. 1.1. настоящего Договора,  засчитывается  в
счет оплаты вышеназванного имущества.

2.6. Реквизиты для внесения задатка: УФК по Алтайскому краю (Администрация
Романовского сельсовета Романовского района Алтайского края, л.с. 05173020460)
ИНН 2268001114, КПП 226801001, р/с 40302810801733003810 в Отделение Барнаул
г. Барнаул, БИК 040173001, ОКТМО 01637468, КБК 30311402052100000410.
Наименование платежа: внесение задатка для участия в аукционе.

3. Возврат денежных средств

3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в
торгах, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет  сумму задатка
указанным в пункте 2.3. способом в течение  пяти  дней с даты проставления
Организатором  отметки  об  отказе  в  принятии на заявке, представленной
Претендентом.

3.2. В случае  отзыва  Претендентом  в  установленном  порядке  и в срок, указанный
в п. 2.1., заявки на участие  в  торгах  Организатор  обязуется возвратить
поступившую на его счет сумму задатка указанным в  пункте 2.3. способом  в
течение  пяти  дней   с   даты   получения Организатором письменного уведомления
от Претендента об отзыве заявки.

3.3.  В случае если Претендент,  подавший заявку  на  участие  в  торгах  в
установленном порядке, отозвал  заявку  позднее  срока,  отведенного  для подачи
заявок, указанного в п. 2.1., либо не принял участия в торгах, задаток возвращается
ему указанным  в пункте 2.3.  способом  в  течение  пяти  дней  с  даты проведения
торгов.



3.4. В случае если Претендент не признан победителем торгов, Организатор
обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в
пункте 2.3. способом в течение пяти дней с даты проведения торгов.

3.5. В случае если Претендент, признанный победителем торгов, уклонился или
отказался от заключения  договора купли-продажи имущества, указанного в п. 1.1.
Договора, в течение пяти дней с момента подписания аукционной комиссией
протокола о результатах торгов, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право
на заключение договора купли-продажи имущества.

3.6. В случае признания торгов несостоявшимися по причинам, не  зависящим от
Претендента, Организатор обязуется возвратить поступившую на его счет сумму
задатка указанным в пункте 2.3. способом в течение пяти дней с момента
подписания Протокола о результатах торгов.

3.7. В случае отмены торгов Организатор обязуется в течение пяти дней с даты
принятия аукционной комиссией решения об отмене торгов возвратить
поступившую на его счет сумму задатка указанным  в пункте 2.3. способом.

3.8. Реквизиты для возврата задатка: _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
прекращает свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами
обязательств, предусмотренных Договором.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами  путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров  они  будут  переданы  на  разрешение  суда   в соответствии с
действующим законодательством РФ.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

Организатор Претендент

Администрация  Романовского
сельсовета

Юридический адрес Юридический адрес

658640, 69, Советская ул.,
с. Романово, Романовский район
Алтайский край



ОГРН 1022202070934 ОГРН

ИНН / КПП 2268001114 / 26801001 ИНН / КПП

р/с 40302810801733003810 с

в Отделение Барнаул г. Барнаул,

БИК 040173001, ОКТМО 01637468
ОКПО 040833804

6. Подписи сторон

Организатор Претендент

Глава Романовского сельсовета

_________________ / О.Г. Чирков _________________  / _________________

МП МП



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона (открытого по форме подачи предложений о цене)
по продаже муниципального имущества

       В соответствии с распоряжением  администрации Романовского  сельсовета
Романовского района Алтайского края от 17.08.2016 г. № 43 «О проведении
аукциона по продаже  земельного участка с объектом муниципальной
собственности, расположенного по адресу с. Романово, пер. Кузнечный, 10»,
администрация Романовского сельсовета объявляет аукцион, открытый по
форме подачи предложений о цене, о продаже единым лотом земельного
участка общей площадью 3824 кв.м., с кадастровым номером 22:38:020853:19, с
местоположением: Алтайский край, Романовский район, с. Романово, пер.
Кузнечный, 10, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.

- жилой дом, общей площадью 52,9 кв. м,  с кадастровым номером
22:38:020853:19:01:237:003:000005340, расположенный по адресу: Алтайский
край,  Романовский район,  с. Романово,  пер. Кузнечный, 10.

 Начальная цена продажи земельного участка, с расположенным  на нем
объектом, на основании отчета  об оценке № 15/07-16 составленного
некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация оценщиков
«Сибирь» ИП Махонько А.Г.,  в соответствии с законодательством РФ об
оценочной деятельности в размере 346000 руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости
объекта продажи   17300 руб. 00 коп. Задаток  для  участия  в аукционе  в
размере 5 % от начальной стоимости объекта продажи 17300 руб. 00 коп.
           В аукционе могут принять участие любые физические и юридические
лица. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие
документы: заявку по установленной форме; платежный документ о внесении
задатка в размере 5 процентов от начальной цены продажи.
Платежные реквизиты для перечисления задатка:

Администрация Романовского сельсовета,

ИНН 2268001114

КПП 226801001

УФК по Алтайскому краю (Администрация Романовского сельсовета
Романовского района Алтайского края)

л/с 05173020460;  р/с 40302810801733003810

отделение Барнаул г.Барнаул



БИК 040173001; ОКТМО 01637468

ОГРН 1022202070934; ОКПО 04083804

КБК 30311402052100000410 – код дохода. Назначение платежа – «задаток на
участие в аукционе на право продажи муниципального имущества» (сумма
задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона, победителю аукциона
сумма задатка засчитывается в оплату приобретенного имущества).

Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий
личность, а юридические лица дополнительно представляют нотариально
удостоверенные копии учредительных документов, решение в письменной
форме органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами). Заявка и опись представленных
документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой у заявителя.
 Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Алтайский край,
Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 69, e-mail
admromsel@mail.ru (администрация Романовского сельсовета) с 19
августа 2016 г.  по 17 сентября 2016 г.  включительно в рабочие дни с 09
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, по этому же адресу и
в это же время претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться со
всеми документами и условиями договора купли-продажи.
            Заинтересованные лица, имеют право осмотреть имущество на
местности в любое удобное для них время.

Дата, место, время  определения состава участников торгов и
допуска их к аукциону состоится: 19 сентября 2016 г. в 10.00 час. по
местному времени в здании администрации Романовского сельсовета
Романовского района по адресу с. Романово ул. Советская, 69
             Аукцион состоится 19 сентября 2016г. в 10.00 час. в здании
администрации Романовского сельсовета Романовского района по  адресу: с.
Романово ул. Советская, 69. В этот же день подводятся итоги аукциона.
             Победителем  становится  участник, предложивший  наивысшую  цену.
Договор  купли-продажи имущества  заключается  с победителем  аукциона  в
срок, не  позднее  пятнадцати  дней со дня подписания протокола.
            Администрация Романовского сельсовета, как организатор торгов,
вправе отказаться от проведения  аукциона за пять дней до даты проведения
аукциона.
           Для ознакомления с документацией по аукциону (проект договора купли-
продажи, форма заявки на участие в аукционе, платежные реквизиты по уплате
задатков на участие в аукционе) обращаться в администрацию Романовского

mailto:admromsel@mail.ru


сельсовета. Информация так же размещена на официальном сайте РФ для
размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
           Справки по телефону 22-5-73
Администрация  Романовского сельсовета Романовского  района



Заявка на участие в аукционе № ____/2016
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Физическое лицо 0 Юридическое лицо 0 Индивидуальный предприниматель 0

ФИО/Наименование претендента __________________________________________

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
серия _____________ № ______________, выдан
_______________________________
________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
серия _____________ № ______________, дата регистрации ____________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи
_______________________________________________________________________
ИНН
________________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП__________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_________________________
________________________________________________________________________
Телефон _____________ Факс _______________
Индекс_________________________
Представитель претендента_______________________________________________

(ФИО или наименование)
Действующий на основании _________________ от ______________ №
_______________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя претендента:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
     Претендент выражает намерение принять участие в аукционе по продаже объекта
недвижимого имущества  ЛОТ № 1, который состоится ______________.
     Претендент ознакомлен и соглашается с условиями аукциона, содержащимися в
информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в
общественно-политической газете Романовского района «Горизонт» от
____________ , размещенном на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru..
     Претендент извещен о том, что подведение итогов аукциона состоится
_____________  в зале заседаний администрации Романовского сельсовета по
адресу: Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 69.

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________



Дата "___"____________ 2015 г.
МП

Заявка принята на рассмотрение
"____"__________2015 г. в ____ ч. ____ мин.
____________________________________________
(подпись уполномоченного лица, принявшего заявку)
 МП



Протокол № 1
Заседания комиссии по определению начальной цены земельного участка с

объектом муниципальной собственности, расположенного по адресу с. Романово
пер. Кузнечный, 10.

с. Романово «17»  августа 2016 г.

В соответствии с Распоряжением администрации Романовского сельсовета от
17.08.2016 года № 43 «О проведении  продажи земельного участка с объектом
муниципальной собственности, расположенного по адресу с. Романово пер.
Кузнечный, 10 по средствам публичного предложения»:

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Чирков О.Г. – глава Романовского сельсовета;
Члены комиссии:
Удовиченко А.В. – главный специалист (юрист) администрации

Романовского сельсовета;
Нечунаев Е.Н. – заместитель главы администрации Романовского сельсовета;
Лысикова И.В.- главный специалист (секретарь)  администрации

Романовского сельсовета;
Адарич Э.П. – водитель администрации Романовского сельсовета.

определила начальную цену, выставленную единым лотом на аукцион,
земельного участка общей площадью 3824 кв. м, с кадастровым номером
22:38:020853:19,  местоположение: Алтайский край,  Романовский район,  с.
Романово, пер. Кузнечный, 10,  с  разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
- жилой дом, общей площадью 52,9 кв. м,  с кадастровым номером
22:38:020853:19:01:237:003:000005340, расположенный по адресу: Алтайский
край,  Романовский район,  с. Романово,  пер. Кузнечный, 10.
на основании отчета  об оценке № 15/07-16 составленного некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь» ИП
Махонько А.Г.  в соответствии с законодательством РФ об оценочной
деятельности в размере 346000,00 (Триста сорок шесть тысяч) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» установить в размере 5%  начальной стоимости  объекта
продажи в размере 17300 (Семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Задаток  для  участия  в аукционе  установить  в размере 5%  от начальной
стоимости объекта продажи 17300 (Семнадцать тысяч триста) рублей 00
копеек.
Подписи:
Председатель комиссии:_______________________ О.Г. Чирков
Члены комиссии:
_______________________ А.В. Удовиченко
 _______________________ Е.Н. Нечунаев
_______________________ И.В. Лысикова
_______________________ Э.П. Адарич



                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Романовского сельсовета

Романовского района
Алтайского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.08.2016 № 43
с. Романово

О проведении  аукциона по продаже
земельного участка с объектом
муниципальной собственности,
расположенного по адресу с.
Романово пер. Кузнечный, д. 10.

В   соответствии  со   ст. 18  Федерального  Закона  от  21.12.2001   года
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Решением  Совета депутатов Романовского сельсовета Романовского района
Алтайского края от 28.12.2015 года № 18 «Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2016 год»,  распоряжаюсь:
1. Выставить единым лотом на продажу по средствам публичного
предложения, земельный участок общей площадью 3824 кв. м, с кадастровым
номером 22:38:020853:19. Адрес (местоположение): Алтайский край,
Романовский район,  с. Романово, пер. Кузнечный, 10,  с  разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
- жилой дом, общей площадью 52,9 кв. м,  с кадастровым номером
22:38:020853:19:01:237:003:000005340, расположенный по адресу:
Алтайский край,  Романовский район,  с. Романово,  пер. Кузнечный, 10
2. Начальную цену продажи земельного участка установить на основании
отчета  об оценке № 15/07-16 составленного некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь» ИП Маханько А.Г.,  в
соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.
3. «Шаг аукциона» установить в размере 5%  начальной стоимости  объекта
продажи.
4. Задаток  для  участия  в аукционе  установить  в размере 5%  от начальной
стоимости объекта продажи.
5. Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии
Чирков О.Г. – глава Романовского сельсовета;
Члены комиссии:
Удовиченко А.В. – главный специалист (юрист) администрации Романовского
сельсовета;
Нечунаев Е.Н. – заместитель главы администрации Романовского сельсовета;



Лысикова И.В. - главный специалист администрации Романовского сельсовета
– секретарь комиссии;
Адарич Э.П. – водитель администрации Романовского сельсовета.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации сельсовета Е.Н. Нечунаева.

Глава сельсовета                                                                                     О.Г. Чирков



 Проект Договора
купли-продажи муниципальной собственности

село Романово                                                                     ____________2016 года.

По итогам проведенного ________2016 года аукциона по продаже
муниципального имущества, в соответствии со ст.23 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ, Администрация Романовского сельсовета
Романовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Продавец»
ИНН 2268001114, КПП 226801001, ОГРН 1022202070934 в лице главы
Романовского сельсовета Чиркова Олега Геннадьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны  и ________________ в дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность единым

лотом муниципальное имущество.
1.2  Право собственности на земельный участок общей площадью 3824 кв.

м, с кадастровым номером 22:38:020853:19. Адрес (местоположение):
Алтайский край,  Романовский район,  с. Романово, пер. Кузнечный, 10,  с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права №22 АВ 303717 о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03.07.2010 года сделана запись регистрации № 22-22-09/005/2010-256.
- жилой дом, общей площадью 52,9 кв. м,  с кадастровым номером
22:38:020853:19:01:237:003:000005340, расположенное по адресу: Алтайский
край,  Романовский район,  с. Романово,  пер. Кузнечный, 10,  подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права № 22 АВ 303572 о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 22.06.2010 года сделана запись регистрации № 22-22-09/005/2010-313.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора
муниципальное имущество не продано, не заложено, не находится под арестом
и свободно от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена приобретаемого Покупателем муниципального имущества  составляет
________ (____________) рублей 00 коп. Настоящая цена муниципального
имущества является ценой, сложившейся в результате продажи
муниципального имущества единым лотом на аукционе в соответствии с
протоколом № ____ «О результатах проведения аукциона (открытого по форме
подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества от
_______ года».



2.1. Покупатель несет расходы, связанные с государственной регистрацией
перехода права собственности. Покупатель несет иные расходы, связанные с
оформлением и государственной регистрацией настоящего договора, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата за приобретенное муниципальное имущество производится
Покупателем до подписания настоящего договора.

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

3.1.В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации
передача муниципального имущества оформляется актом приема-передачи,
прилагаемым к настоящему договору.

3.2. С момента подписания настоящего договора Покупатель несет риск
гибели или порчи муниципального имущества.

3.3. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием муниципального
имущества, претензий к качеству не имеет.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на муниципальное имущество возникает у
Покупателя с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому
краю.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать муниципальное имущество в собственность Покупателя.
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы для

государственной регистрации настоящего договора и оформления перехода
права собственности на указанное муниципальное имущество.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.2. Предоставить все необходимые документы для государственной

регистрации настоящего договора в регистрирующий орган.
5.2.3. Своевременно уведомить Продавца о состоявшейся регистрации

настоящего договора и регистрации перехода права собственности на
муниципальное имущество.

6. СПОРЫ

6.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению
в установленном законом порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, один для
Продавца, второй Покупателю, третий экземпляр хранится в Управлении



Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Алтайскому краю.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

8. АДРЕСА СТОРОН
Продавец: Администрация Романовского сельсовета Романовского района

Алтайского края, 658640, Алтайский край, Романовский район, село Романово,
ул. Советская, дом 69.

Продавец:
Администрация Романовского
сельсовета

Покупатель:

Глава Романовского сельсовета
____________________ О.Г. Чирков ____________________



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

село Романово                                                               ____________2015 года.

Администрация Романовского сельсовета Романовского района
Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Продавец» ИНН 2268001114,
КПП 226801001, ОГРН 1022202070934 в лице главы Романовского сельсовета
Чиркова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава, передает, а
_____________ ______________________________________________принимает
муниципальное имущество, находящееся по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:
Администрация Романовского
сельсовета

Покупатель:

Глава Романовского сельсовета
____________________ О.Г. Чирков ____________________



                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
                                                             Глава Романовского

                                                                                                  сельсовета ________________О.Г. Чирков
                                                                                                               «18» августа  2016  г.

Документация об аукционе по продаже
объектов муниципальной собственности

1. Общие положения

Администрация Романовского сельсовета Романовского района (далее
Организатор аукциона) проводит аукцион (с открытой формой подачи предложений
о цене) по продаже единым лотом:
  - земельный участок общей площадью 3824 кв. м, с кадастровым номером
22:38:020853:19. Адрес (местоположение): Алтайский край,  Романовский район,  с.
Романово, пер. Кузнечный, 10,  с  разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
 - жилой дом, общей площадью 52,9 кв. м,  с кадастровым номером
22:38:020853:19:01:237:003:000005340, расположенный по адресу: Алтайский край,
Романовский район,  с. Романово,  пер. Кузнечный, 10.
    Начальная цена продажи земельного участка, с расположенным на нем объектом,
на основании отчета  об оценке № 15/07-16 составленного некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь» ИП Махонько
А.Г.,  в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности в размере
составляет 346000 руб. 00 коп.
 «Шаг аукциона» в размере 5% от начальной стоимости объекта продажи в размере
17300 руб. 00 коп.

Задаток  для  участия  в аукционе  в размере 5%  от начальной стоимости
объекта продажи составляет 17300 руб. 00 коп. Сумма задатка засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за имущество. Итоги аукциона подводятся по месту проведения аукциона
непосредственно после его окончания и оформляются протоколом аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.

Договор купли-продажи заключается не  ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней после подписания протокола аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Техническое состояние имущества отражается в акте приема-передачи.
1.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: с. Романово ул.

Советская,  № 69 . Заявки подаются с 19.08.2016 года по 17.09.2016 года
включительно каждый день кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00  и с 14.00
до 17.00 час. (время местное).

1.2. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией в
Администрации Романовского сельсовета по адресу:  с. Романово ул. Советская №
69  17.09.2016 года в 10-00 час. (время местное).

1.3. Аукцион проводится  19.09.2016 года в 10-00 час. (время местное) в
администрации Романовского района: с. Романово ул. Советская № 69.

2. Требования к участнику аукциона



2.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора.

2.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

2.3. Организатор аукциона или аукционная комиссия вправе запрашивать
информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона
требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящей документации об аукционе, у
органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц,
подавших заявку на участие в аукционе.

2.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная
комиссия отстраняет такого заявителя или участника аукциона от участия в
аукционе на любом этапе его проведения.

2.5. Заявитель не допускается  к участию в аукционе по следующим
основаниям:

-предоставленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе) или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

-не подтверждено поступление в указанный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

3. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе

3.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, установленной
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка



на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

в)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в
случае если в документации об аукционе содержится требование, о внесении задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота). Заявка должна быть заверена оригинальной подписью
заявителя и печатью (для юридических лиц). Применение факсимильной подписи не
допускается.

3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой
заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на
участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются
соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям
в течение пяти рабочих дней с даты, подписания протокола аукциона.

3.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты, поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если  заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть
пронумерованы, прошиты, заверены подписью, скреплены печатью участника
аукциона на прошивке.

4. Заключение договора по результатам  проведения аукциона

4.1 Единовременно, до заключения договора купли-продажи, в течение трех
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона
победитель аукциона обязан уплатить организатору торгов стоимость объекта,
установленную по результатам аукциона.

4.2. Победитель аукциона обязан подписать договора купли-продажи в
течении 15 рабочих  дней с момента оформления протокола аукциона при условии
полной оплаты за объект, определенной по итогам аукциона.
           4.3. В случае неоплаты (частичной оплаты) стоимости объекта, установленной
по результатам аукциона в трехдневный срок, и не подписания договора купли-
продажи в установленный п.4.2.,  победитель аукциона  считается уклонившимся от
заключения договора купли-продажи.

5. Разъяснение положений документации об аукционе



5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с
даты, поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее,  чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. В течение одного дня с даты,  направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение
размещается организатором аукциона на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
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