
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 В соответствии с решением Совета Ахтырского городского поселения № 319-с от 26 

декабря 2013 года «О продаже муниципального имущества Ахтырского городского 

поселения посредством публичного предложения»,  администрация Ахтырского городского 

поселения Абинского района сообщает о проведении  продажи  муниципального имущества 

посредством публичного предложения 27 февраля 2014 года по адресу: поселок Ахтырский,                    

ул. Дзержинского, 39, 1 этаж, актовый зал,  в 14 -00 часов по московскому времени.  

1) Организатор продажи имущества: администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района. 

Место нахождения: Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский                                

ул. Дзержинского, 39.  

Почтовый Адрес: 353300, Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский                                

ул. Дзержинского, 39.  

Официальный сайт в сети Интернет:  www.ahtirsky.ru  

Адрес электронной почты: axtirski@mail.ru  

Номер контактного телефона: (86150) 6-26-73; 3-70-80. 

Официальный сайт торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru  

2. Объект продажи:  

ЛОТ № 1 -  объект незавершенный строительством (жилой дом), степень готовности 

18%, литер А, назначение жилое. Инвентарный номер 31018, кадастровый номер 

23:01:0804212:0:209.  

Адрес:  Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский  

пер. Содружества, дом № 14.  

Земельный участок площадью 785 кв.м. с кадастровым номером 23:01:0804212:170. 

Категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство.   

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский 

пер. Содружества, дом № 14.  

ЛОТ № 2 - автомобиль «ГАЗ-3302», регистрационный знак Х940ЕМ23, 1995г/в, цвет 

кузова – комбинированный, № двигателя ЗМЗ-402.510.0056399, шасси № 1619678, кузов № 

0000001, мощность двигателя л.с.- 69, рабочий объем двигателя – 1300 см
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, тип двигателя – 

бензиновый, разрешенная максимальная масса – 5000 кг, техническое состояние – 

неисправное.   

       ЛОТ № 3 -  контора домоуправления, назначение нежилое, площадь общая 27,2 кв.м., 

инвентарный номер 30441,  литер А, этажность 1; кадастровый номер: 23:01:0804050:1000. 

  Адрес: Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский   переулок 

Строительный, 3Б. 

Земельный участок площадью 86 кв.м. с кадастровым номером 23:01:0804063:1049. 

Категория земель: земли населенных пунктов – объекты жилищных ремонтно-

эксплуатационных служб и организаций.   

ЛОТ № 4 -  мастерская домоуправления, назначение нежилое, площадь общая 98,3 

кв.м., инвентарный номер 30441,  литер Б, этажность 1; кадастровый номер: 

23:01:0804050:1003. 

  Адрес: Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский   переулок 

Строительный, 3В. 

Земельный участок площадью 201 кв.м. с кадастровым номером 23:01:0804063:1048. 

Категория земель: земли населенных пунктов – объекты жилищных ремонтно-

эксплуатационных служб и организаций.   

3. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения с открытой формой 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одного рабочего дня в рамках  одной 

процедуры продажи. 

4. Цена первоначального предложения:  
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4.1. ЛОТ № 1 – 209000  (двести девять тысяч) рублей   определенная на основании 

отчета  выполненного   Абинской торгово-промышленной палатой  от 15 октября  2013 года 

№ 1510-465 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества». 

4.2. ЛОТ № 2 - 29000 (двадцать девять тысяч) рублей определенная на основании 

отчета  выполненного   Абинской торгово-промышленной палатой от 15 октября  2013 года 

№ 1510-466 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства: автомобиль «ГАЗ-

3302», рег.знак Х940ЕМ23, 1995г/в.».  

4.3. ЛОТ № 3 - 273000  (двести  cемьдесят три тысячи) рублей   определенная на 

основании отчета  выполненного Абинской торгово-промышленной палатой  от 15 октября  

2013 года № 1510-463  «Об оценке рыночной стоимости  недвижимого имущества». 

4.4. ЛОТ № 4 -  988000 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей определенная на 

основании отчета  выполненного   Абинской торгово-промышленной палатой  от 15 октября  

2013 года № 1510-464  «Об оценке рыночной стоимости  недвижимого имущества». 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения):  

ЛОТ № 1 – 10450  (Десять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;  

ЛОТ № 2 - 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей; 

ЛОТ № 3 - 13650  (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;  

ЛОТ № 4 - 49400  (сорок девять тысяч четыреста) рублей.  

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 

ЛОТ № 1 – 104500  (сто четыре тысячи пятьсот) рублей;  

ЛОТ № 2 -  14500 (четырнадцать тысяч пятьсот)  рублей;  

ЛОТ № 3 - 136500  (сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;  

ЛОТ № 4 -  494000 (четыреста девяносто четыре тысячи) рублей. 

Величина повышения цены (шаг аукциона): 

ЛОТ № 1 – 5225  (пять тысяч двести двадцать пять) рублей;   

ЛОТ № 2 - 725 (семьсот двадцать пять) рублей;  

ЛОТ № 3 - 6825  (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей;  

ЛОТ № 4 -  24700 (двадцать четыре тысячи семьсот) рублей.  

 5. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи  предложений о цене.  

 6. Условия и сроки платежа, реквизиты счета:  оплата за приобретенное имущество 

производится победителем продажи  в полном объеме единовременно не позднее 30 рабочих 

дней со дня заключения договора   купли-продажи муниципального имущества на 

расчетный счет  р/с № 402 048 101 000 000 000 65, ОКАТО: 03201553000, получатель: УФК 

по Краснодарскому краю (администрация Ахтырского городского поселения Абинского 

района) наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, 

ИНН: 2323024556, БИК 040349001, КПП: 232301001, код платежа (КБК): 

99211402053100000410, наименование платежа: доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности поселений в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

 Задаток, внесенный победителем продажи на счет продавца, зачисляется в счет 

оплаты приобретаемого муниципального имущества по заявлению победителя продажи. 

 7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета: для участия в 

продаже претендент вносит задаток в размере 10% от начальной цены, что составляет:  

ЛОТ № 1 –  20900 (двадцать  тысяч  девятьсот)  рублей.   

ЛОТ № 2 - 2900 (две  тысячи  девятьсот)  рублей.   

ЛОТ № 3 - 27300 (двадцать   семь тысяч  триста)  рублей.   

ЛОТ № 4 - 98800 (девяносто восемь  тысяч восемьсот)  рублей, который 

перечисляется в срок с 13 января 2014 года по 6 февраля 2014 года, по следующим 

реквизитам: получатель УФК по Краснодарскому краю (администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района) лицевой счет 05183010390; ИНН 2323024556; КПП 

232301001; расчетный счет 403 028 103 000 030 000 36 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 040349001. Назначение платежа: задаток на участие  
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в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества с указанием 

номера лота. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета продавца. 

- задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: 

1) не допущен к участию в продаже; 

2) не признан победителем продажи; 

3) отзывает заявку в установленный срок; 

- задаток возвращается Претенденту в течение 5  календарных дней с даты подведения 

итогов продажи; 

- возврат задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

Претендента; 

- задаток, внесенный Претендентом, признанным по итогам продажи  победителем, не 

возвращается ему и засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 

недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему  не возращается и он 

утрачивает право на заключение указанного договора. 

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.  

8. Порядок, место, даты начала  подачи и окончания подачи заявок продавца:   

- заявки на участие в продаже подаются Претендентами (лично или через своего 

уполномоченного представителя в соответствии с законодательством) в 2-х экземплярах по 

форме, утвержденной продавцом; 

-  заявки на участие в продаже подаются  и принимаются одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в продаже имущества документов по адресу:  

Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39, 2 этаж, каб.           

№ 27 (телефон: 8(86150) 6-26-73), контактное лицо – Горбунова Юлия Владимировна. 

- прием заявок осуществляется: с  13 января 2014 года  по 6  февраля  2014 года  с 

понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 часов  по московскому времени. 

Перечень представляемых Претендентом документов и требования к их оформлению: 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента. 

Тексты документов, представляемых Претендентами представителю продавца, должны 

быть написаны и (или) напечатаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращений, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, 

адреса их места жительства должны быть написаны полностью. 

Представляемые  Претендентами представителю продавца документы не должны 

иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа  претенденту в участии в продаже имущества является 

исчерпывающим. 

До признания претендента участником продажи он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

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

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

участников продажи. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, в том числе с условиями 

договора купли – продажи: 

- со дня приема заявок Претенденты имеют право предварительного ознакомления с 

информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, вправе получить у 

представителя продавца типовую форму заявки на участие в продаже, форму договора купли 

– продажи, форму договора о задатке  по адресу: Краснодарский край,  Абинский район, пгт. 

Ахтырский, ул. Дзержинского, 39,  2 этаж,  каб. № 27, тел. 6-26-73 и на официальном сайте 

администрации Ахтырского городского поселения.  Контактное лицо – Горбунова Юлия 

Владимировна. 

Ограничения участия отдельных  категорий физических лиц и юридических лиц: 

покупателями  муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 

статьей 25  Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. 

Дата, место и время рассмотрения представителем продавца заявок, документов 

Претендентов и определения участников продажи: рассмотрение представителем продавца 
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заявок, документов Претендентов и определения участников продажи проводится   

комиссией 12  февраля 2014 года по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский,                             

ул. Дзержинского, 39, 2 этаж, каб. 27  в 14-00 часов по московскому времени. 

Место и срок подведения итогов продажи: итоги продажи имущества подводятся 

комиссией 27 февраля  2014 года по адресу: Абинский район, пгт. Ахтырский,                              

ул. Дзержинского, 39, 1 этаж,  актовый зал, по окончании процедуры продажи имущества. 

Порядок определения победителя продажи:  

- продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного 

представителя продавца; 

- участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника 

продажи имущества; 

- процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии продажи имущества; 

-  после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, 

его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена 

предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 

- после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 

предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия 

предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется 

последовательное снижение цены на "шаг понижения". 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества 

поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 

- 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; 

- 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; 

- цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в 

протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 

- протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и 

уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Срок заключения договора купли – продажи:  не ранее 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих дней со дня  подведения итогов продажи.  
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Приложение 

к информационному сообщению  

 

ФОРМА  

Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального 

имущества Ахтырского городского поселения  

№ ____________ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

 

Претендент – физическое лицо               юридическое лицо  

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 ______________________________ 

Место жительства / Место нахождения претендента ___________________________________ 

_____________________________________________ тел. _______________________________ 

Банковские    реквизиты    претендента    для    возврата    денежных    средств:  

расчетный (лицевой) счет № ______________________________________________________,  

БИК _________________________ ИНН ____________________________________________,  

корр. счет №  ___________________________________________________________________ 

Представитель претендента _______________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от __________________ № ____________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 

документа о гос. регистрации в качестве юридического лица: 

________________________________________________________________________________ 
                                              (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан) 

Прошу допустить к участию  в продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование имущества) 

С условиями проведения продажи муниципального имущества,  порядком оформления 

документов претендент (его полномочный представитель) ознакомлен. 

В случае признания претендента покупателем муниципального имущества, претендент 

обязуется заключить договор купли-продажи вышеуказанного имущества по предложенной 

им цене. 

 

Подпись претендента (полномочного представителя)______________дата _______________ 
                                                                                                                                            М.П.  

Заявка принята  (Ф.И.О., должность)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________________ 
                                                                                                      (дата, подпись и расшифровка подписи) 
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Приложение: 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента. 

 

___________________              М.П.  «____» _____________ 2014 г. 

 

Заявка принята: 

_____час.___мин.     «__» ____________2014 г. за № ____ 

 

Подпись уполномоченного лица  ___________________ 

 

          


