ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА АУКЦИОНЕ, дата проведения 29.01.2019 года
 
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области сообщает о приватизации следующего объекта недвижимого имущества: 
Основание приватизации – Постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 21.12.2018 года № 261 «О проведении аукциона по продаже объекта недвижимости».
Объект недвижимости, состоящего из:
	1.1 нежилого здания средней общеобразовательной школы, общей площадью 1189,9 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1109, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	1.2 нежилого здания котельной, общей площадью 104,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1110, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	1.3 земельного участка, общей площадью 10724,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:14, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20.
начальная цена продажи –   2 475 700,00 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
шаг аукциона (5%)  – 123 785,00 (сто двадцать три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
сумма  задатка (20%)  – 495 140,00 (четыреста девяносто пять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Собственник выставляемого на торги имущества –  Ильинский муниципальный район Ивановской области
Организатор торгов (продавец) - Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.
Способ приватизации (форма торгов) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
Срок оплаты – единовременным платежом в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи имущества.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества –  24 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества –  18 января 2019 года.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9 час. до 17 час. (обеденный перерыв с 13 до 14 часов), по московскому времени в Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 8 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Контактный телефон – 8 (49353) 2-17-31.
Если в указанный  в настоящем информационном сообщении срок приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся.
Аукцион состоится 29 января 2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени в  Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 8.
Срок и место подведения итогов аукциона – итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона 29 января 2019 года в 15 час. 00 мин. (по московскому времени) после проведения торгов в Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 8.
Дата, время и место определения лиц,  допущенных к участию в аукционе – 25 января 2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени в Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 8. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов (продавец) принимает решение о признании Претендентов лицами, допущенными к участию в аукционе.
Регистрация лиц, допущенных к участию в аукционе будет проводиться 29 января 2019 года по месту проведения аукциона - с 14 час.30 мин. до 14 час.50 мин. по московскому времени.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее максимальную цену за указанное имущество.
Победители, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей  161 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны начислять расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
1. Общие условия
Юридические и физические лица, желающие приобрести муниципальное имущество, выставляемые на торги (далее – Претенденты), обязаны осуществить следующие действия:
а) своевременно и в установленном порядке подать заявку по установленной Организатором (продавцом) торгов форме с приложением требуемых для участия в аукционе документов, оформленных в соответствии с требованиями Организатора торгов;
б) своевременно внести задаток на счет Организатора (продавца) торгов:
    р/счет № 40302810500003000101 в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 , ИНН/КПП 3712000126/371201001, л/счет 05333010870 в УФК по Ивановской области. Получатель платежа: Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области.
в) к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные покупателями по законодательству Российской Федерации, представившие необходимые документы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», выполнившие все условия данного информационного сообщения и допущенные Организатором аукциона (продавцом) к участию в аукционе не позднее дня, предшествующего дню проведения аукциона;
г) к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые зарегистрировались в качестве лиц, допущенных к участию в аукционе в день проведения  аукциона;
д) одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо предоставленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются;
е) претенденты, желающие принять участие в аукционе, обязаны осуществить указанные выше действия по 18 января 2019 года включительно.
 ж) претендент вправе отказаться от участия в аукционе, письменно уведомив об этом Организатора торгов (продавца);
2. Порядок подачи заявок на участие в торгах
 Заявки подаются, начиная с 24 декабря 2018 года путем вручения их Организатору торгов.
 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
3. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества
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 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 такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 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.
  4. Порядок внесения задатка и его возврата
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящее информационное 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.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- если лицо, допущенное к участию в аукционе, признанное победителем аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола аукциона и (или) заключения договора купли-продажи имущества в установленный законодательством Российской Федерации срок и он утрачивает право на заключение указанного договора;
- если Претендент, признанный лицом, допущенным к участию в аукционе, в случае отказа от участия в аукционе, надлежащим образом не уведомил Организатора торгов (продавца);
-  лицам, допущенным к участию в аукционе, не явившимся на торги;
- если лицо, допущенное, к участию в аукционе отказывается от участия в аукционе в день проведения  аукциона.
5. Заключительное положение
Организатор (продавец) торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за три дня до проведения торгов. В этом случае суммы задатков, перечисленных Претендентами, возвращаются им в течение пяти дней с даты принятия данного решения.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Оплата имущества производится в соответствии с договором купли - продажи недвижимого имущества.
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона,  формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи имущества можно  в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области по адресу:  Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 8.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информационное сообщение размещено  на сайте  www. torgi.gov.ru., и на сайте Ильинского муниципального района. Контактное лицо Платонова Надежда Николаевна, 8 (49353) 2-17-31.


























Приложение 1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И АРХИТЕКТУРЕ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

п. Ильинское-Хованское                                                        "____" ________________ 201    г.

___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент,_________________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в  муниципальной   собственности Ильинского муниципального района Ивановской области имущества____________________________________________________________________________. 
1) соблюдать условия продажи имущества, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи на аукционе, опубликованном на сайте Ильинского муниципального района, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;
2) в случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом договор купли - продажи имущества не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу: стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли – продажи имущества;
3) Претендент ознакомлен с фактическим состоянием продаваемого имущества____________________(подпись)
4) Подтверждаю, что индивидуальным предпринимателем не являюсь/являюсь (ненужное зачеркнуть) _________________(подпись)
Уведомлен о том, что индивидуальный предприниматель в соответствии с п. 3 ст.161 Налогового кодекса РФ  обязан исчислить,  удержать из выплачиваемых Продавцу доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС ________________(подпись)
5) Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для направления уведомления о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):
______________________________________________________________________________________
6) Мне известно, что сумма внесенного мною задатка не возвращается в случае: 
если лицо, допущенное к участию в аукционе, признанное победителем аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола аукциона и (или) заключения договора купли-продажи имущества в установленный законодательством Российской Федерации срок; если Претендент, признанный лицом, допущенным к участию в аукционе, в случае отказа от участия в аукционе, надлежащим образом не уведомил Организатора торгов (продавца);  лицам, допущенным к участию в аукционе, не явившимся на торги; если лицо, допущенное, к участию в аукционе отказывается от участия в аукционе в день проведения  аукциона______________ (подпись)
7)  Даю согласие на обработку Комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имущество и архитектуре Ильинского муниципального района Ивановской области своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение в письменной или устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью подготовки документов для проведения торгов. Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, отчество; дату рождения; сведения о регистрации по месту жительства; номер и серию документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Действия с моими персональными данными включают в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Предусматривается смешанный способ обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, подключенных к информационной системе и/или без использования таких средств. Согласие вступает в силу с даты принятия заявки на участие в аукционе. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
 ________________________________/ __________________________/ 
                                                                                  (Ф.И.О.)
 м.п.  « ______» _________________ 201    г. 


Заявка принята Продавцом:

час.___ мин. ____  «_____»  ________________ 201   г.  за № ____


Подпись уполномоченного лица Продавца

главный специалист Комитета по управлению
земельными ресурсами, муниципальным имуществом и 
архитектуре:                                                                                ____________
                                                                                              Платонова Н.Н.
                                                                                                    м.п.






















         Приложение 2
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И АРХИТЕКТУРЕ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПИСЬ   ПРЕДСТАВЛЕННЫХ   ДОКУМЕНТОВ  претендентом  _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

для участия в аукционе по продаже, находящегося в муниципальной собственности Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Подпись Претендента (его полномочного представителя)
                
м.п.                       _________________________/ ______________________/

                                     «_______»____________________ 201   г.                                                      
                                  
















Приложение 3
Договор о задатке

п. Ильинское-Хованское                                                           "____" ____________ 201      г.


Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имущество и архитектуре Ильинского муниципального района Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Ковалева Сергея Николаевича, действующей на основании Положения с одной стороны, и______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, далее именуемый Претендент, с другой стороны, руководствуясь Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет  Договора

1.1 Претендент для участия в аукционе по продаже имущества – объекта недвижимости, состоящего из:
	1. нежилого здания средней общеобразовательной школы, общей площадью 1189,9 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1109, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	2. нежилого здания котельной, общей площадью 104,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1110, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
3 земельного участка, общей площадью 10724,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:14, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20.,
 перечисляет в безналичном порядке на счет администрации Ильинского муниципального района Ивановской области: 
	р/счет № 40302810500003000101 в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 , ИНН/КПП 3712000126/371201001, л/счет 05333010870 в УФК по Ивановской области. Получатель платежа: Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области.
задаток в размере 495 140,00 (четыреста девяносто пять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. (денежные средства, задаток). Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения обязательств по оплате имущества - объекта недвижимости, состоящего из:
	1. нежилого здания средней общеобразовательной школы, общей площадью 1189,9 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1109, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	2. нежилого здания котельной, общей площадью 104,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1110, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
3 земельного участка, общей площадью 10724,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:14, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20.,, в соответствии с информационным сообщением опубликованным на сайте Ильинского муниципального района.
Статья 2. Передача денежных средств

2.1 Денежные средства, указанные в ст.1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет, указанный в настоящем договоре, не позднее даты, указанной в информационном сообщении, а именно по 18.01.2019 года включительно и считаются внесенными с момента их зачисления на счет администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет администрации Ильинского муниципального района Ивановской области обязательства Претендента по внесению задатка считаются не исполненными.
2.2 Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет администрации Ильинского муниципального района Ивановской области в качестве задатка.
2.3. Задаток, внесенный претендентом, в случае признания Претендента Победителем аукциона и заключения им с Комитетом Договора купли-продажи недвижимого имущества, засчитываются в счет оплаты стоимости "Имущество".
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты в пользу Претендента не начисляются.
2.5. При заполнении покупателем платежных поручений на перечисление денежных средств в разделе "Назначение платежа" надлежит указать: "задаток для участия в аукционе по продаже имущества.
2.6. Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящего Договора.

Статья 3. Возврат денежных средств

3.1. Возврат задатка в предусмотренных законодательством случаях, производится путем перечисления на счет Претендента, указываемый им в заявлении о возврате задатка.
3.2. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, если Претендент не допущен к участию в аукционе  или Претендент не признан Победителем аукциона, администрация Ильинского муниципального района Ивановской области обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на счет Претендента в течение 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.
3.3. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником аукциона, администрация Ильинского муниципального района Ивановской области обязуется перечислить сумму задатка на счет Претендента не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Комитетом соответствующего уведомления.
3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся, администрация Ильинского муниципального района Ивановской области обязуется перечислить сумму задатка на счет Претендента в течение 5 дней с даты утверждения Комитетом Протокола об итогах аукциона.
3.5. В случае отмены аукциона администрация Ильинского муниципального района Ивановской области в течение 5 дней с момента опубликования об этом информационного сообщения, которое публикуется Комитетом в срок не более семи дней с даты принятия решения об отмене, перечисляет сумму задатка на счет Претендента.
3.6. Исчисление сроков, указанных в настоящей статье, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок, не включая выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими днями.

Статья 4. Особые условия

4.1. Задаток не возвращается в следующих случаях:
- если Претендент, признанный победителем аукциона уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи недвижимого имущества в установленный  законодательством Российской Федерации срок;
- если Претендент, признанный лицом, допущенным к участию в аукционе без уважительных причин не принял участия в аукционе;
- если Претендент, признанный лицом, допущенным к участию в аукционе, в случае отказа от  участия в аукционе, надлежащим образом не уведомил организатора торгов (Продавца);
- если лицо, допущенное к участию в аукционе отказывается от участия в аукционе в день проведения аукциона;
- если лицо, допущенное к участию в аукционе не прошло регистрацию перед началом  проведения аукциона.
Статья 5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением обязательств, предусмотренных Договором.
5.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Статья 6. Реквизиты сторон

Продавец: Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района Ивановской области
Адрес: 155060 Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2
р/счет № 40302810500003000101 в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 , 
 л/счет 05333010870 в УФК по Ивановской области. 
 
Зам. главы администрации,
Председатель комитета __________________________  Ковалев С.Н.                                                                                                



Подпись претендента ________________________  ___________________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)





Приложение 4
Д О Г О В О Р № ___
купли – продажи недвижимого имущества

п. Ильинское-Хованское                                                                      “   ”                  201   г.

	Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имущество и архитектуре Ильинского муниципального района Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Ковалева Сергея Николаевича, действующей на основании Положения именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	1. Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; Положением "Об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 и Протокола по проведению аукциона № ____ состоявшегося в п. Ильинское-Хованское Ильинского муниципального района Ивановской области ________________.
2. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» обязуется принять в собственность  и оплатить объект недвижимого  имущества – объект недвижимости, состоящий из:
	1. нежилого здания средней общеобразовательной школы, общей площадью 1189,9 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1109, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	2. нежилого здания котельной, общей площадью 104,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1110, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
3. земельного участка, общей площадью 10724,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:14, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20.,(далее – «Объект недвижимости»).
	3. Отчуждаемое недвижимое имущество - «Объект недвижимости» принадлежит Ильинскому муниципальному району Ивановской области.
	4. Рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 2 475 700,00 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе:1 429 200,00 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек — нежилое здание средней общеобразовательной школы, 219 100,00 (двести девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек — нежилое здание котельной; 827 400,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек — земельный участок; включая налог на добавленную стоимость, согласно отчета Общества с ограниченной ответственностью «ИвОценка» № 22/10/18-001 от 22.10.2018 года "Об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества».
5. Цена продажи указанного в п. 2 настоящего договора недвижимого имущества составляет (       ) рублей  включая налог на добавленную стоимость. Оплата за указанное в п.2 настоящего договора движимое имущество должна быть осуществлена не позднее 30 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, а именно не позднее         года. Задаток, внесенный «Покупателем» на счет «Продавца», в сумме 495 140,00 (четыреста девяносто пять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. засчитывается в оплату приобретаемого движимого имущества. «Покупатель» единовременно оплачивает стоимость приобретаемого движимого имущества и перечисляет денежные средства в сумме (              ) рублей по следующим реквизитам: код бюджетной классификации: 11211406025050000430, получатель платежа: Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области л/с № 04333010870 в УФК по Ивановской области, ИНН/КПП 3712000126/371201001, счет 40101810700000010001,  ОКТМО 24609151, банк: Отделение Иваново г.Иваново, БИК 042406001.
сумме (              ) рублей по следующим реквизитам: код бюджетной классификации: 11211402053050000410, получатель платежа: Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области л/с № 04333010870 в УФК по Ивановской области, ИНН/КПП 3712000126/371201001, счет 40101810700000010001,  ОКТМО 24609151, банк: Отделение Иваново г.Иваново, БИК 042406001.
		6. Моментом исполнения обязательства «Покупателя» по оплате за недвижимое имущество считается день зачисления денежных средств на счет «Продавца». За нарушение срока оплаты недвижимого имущества, установленного в пункте 5 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пеню в размере 0,2% от не внесенной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты недвижимого имущества в сумме и в сроки, указанные в пункте 5 настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней ("допустимая просрочка"). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате недвижимого имущества, установленных настоящие Договором.
«Продавец» в течение трех рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет «Покупателю» письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору, прекращаются.
При этом сумма задатка «Покупателю» не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.
7. Отчуждаемое недвижимое имущество в момент заключения договора никому не продано, не заложено, в споре и под запретом не состоит.
	8.  «Продавец» обязуется в течение тридцати дней с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца» передать недвижимое имущество по акту передачи недвижимого имущества «Покупателю». Обязательство «Продавца» передать недвижимое имущество Покупателю считается исполненным после подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта передачи недвижимого имущества.
	9. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в п.2 настоящего договора, переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. «Покупатель» до момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество владеет и пользуется недвижимым имуществом без права распоряжения им.
	10. Риск случайной гибели или повреждения указанного в договоре недвижимого имущества переходит к «Покупателю» с момента, когда в соответствии с договором «Продавец» считается исполнившим свою обязанность по передаче движимого имущества «Покупателю».
	11. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
	12. Одновременно с переходом права собственности на недвижимое имущество «Покупатель» приобретает права на земельный участок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
	13. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
	14. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих  равную юридическую   силу, по  одному   для   каждой  из  сторон, третий   экземпляр находится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

15. ПОДПИСИ  СТОРОН


Продавец_____________________ С.Н.Ковалев



Покупатель___________________ ____________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 5



АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 года № 261
п. Ильинское -Хованское

О проведении аукциона по продаже объекта недвижимости

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района Ивановской области, на 2017-2018 годы, утвержденным решением Совета Ильинского муниципального  района от 16.02.2017 года № 126, администрация Ильинского муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
	1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, по продаже объекта недвижимости, состоящего из:
	1.1 нежилого здания средней общеобразовательной школы, общей площадью 1189,9 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1109, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	1.2 нежилого здания котельной, общей площадью 104,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:1110, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20;
	1.3 земельного участка, общей площадью 10724,0 кв. м., кадастровый номер 37:06:021012:14, расположенного по адресу: Ивановская область Ильинский район д. Щенниково, ул. Школьная, д. 20.
	2. Определить следующие условия проведения открытого аукциона:
	2.1. Начальная  цена продажи объекта:
	2 475 700,00 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе:
	- 1 429 200,00 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек — нежилое здание средней общеобразовательной школы,
	- 219 100,00 (двести девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек — нежилое здание котельной;
	- 827 400,00 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек — земельный участок;
	Цена определена на основании отчета Общества с ограниченной ответственностью «ИвОценка» № 22/10/18-001 от 22.10.2018 года "Об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества».
	2.2. Определить величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 5 процентов от начальной цены продажи:
	- 123 785,00 (сто двадцать три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
	2.3. Определить величину задатка на участие в открытом аукционе в размере 20 процентов от начальной цены продажи, а именно:
	- 495 140,00 (четыреста девяносто пять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
	3. Обязанности по организации и проведению аукциона возложить на Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановскй области.
	4. Информацию о проведении аукциона разместить на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru., на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
	5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского
муниципального района

С.И. Васютинский













Приложение 6
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
б) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе;
и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.


Зам. главы администрации,
Председатель комитета                                                                                                 С.Н. Ковалев





исп.  Н.Н. Платонова  , 8 (49353) 2-17-31

