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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение
к Приказу Управления имущественных
и земельных отношений
администрацииУсть-Камчатского
муниципального района – МКУ
от 16 апреля 2019 № 125
Информационное сообщение о проведениипродажи
муниципального имущества, находящегося в
собственности Усть-Камчатского муниципального
района, посредством публичного предложения
1. Общие положения
Настоящее информационное сообщение разработано
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 21.11.2018 № 138-нпа «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год», постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.04.2019 №178 «О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности
Усть-Камчатского муниципального района, и утверждении
условий его приватизации».
1. Организатор аукциона (продавец): Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление ИЗО администрации УК МР).
Место нахождения: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24.
Почтовый адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24.
2. Орган, принявши решение об условиях приватизации
муниципального имущества: Администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Решение об условиях приватизации муниципального
имущества принято постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от11.04.2019 № 178
«О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского муниципального района, и утверждении условий его приватизации».
3. Способ приватизации муниципального имущества:
продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
4. Форма подачи предложений о цене: открытая.
5. Объекты продажи:
Лот № 1:
Транспортное средство – ГАЗ-31105,
идентификационный номер X9631105051275307,
год выпуска ТС - 2005,
наименование (тип ТС) – легковой,
модель двигателя – 40620D,
номер двигателя - 53020265,
шасси (рама) - отсутствует,
Цвет кузова - наутилус,
Мощность двигателя, кВт/л.с. – 96,
Рабочий объем двигателя - 2285.

Начальная цена продажи: 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС.
Шаг понижения 10 % от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 7 100 (семь тысяч сто) рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 35 500
(тридцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 3 550 (три тысячи
пятьсот пятьдесят) рублей.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества, что составляет 14 200
(четырнадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 2:
Транспортное средство – ГАЗ-31105,
идентификационный номер X9631105051296116,
год выпуска ТС 2005,
наименование (тип ТС) – легковой,
модель двигателя – 40620D,
номер двигателя 53091927
шасси (рама) - отсутствует,
Цвет кузова - наутилус,
Мощность двигателя, кВт/л.с. – 96,
Рабочий объем двигателя – 2285.
Начальная цена продажи: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС.
Шаг понижения 10% от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 6 500 (шесть тысяч
пятьсот) рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 32 500
(тридцать две тысячи пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей.
Для участия в продаже посредством публичного предложенияпретендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества, что составляет 13 000
(тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 3:
судно, название судна: «Туманный», тип судна: буксир;
запись в государственном судовом реестре морского
порта Петропавловск-Камчатский № 407 от 07.02.2013;
порт регистрации судна: Петропавловск-Камчатский;
место и время постройки: 1989 год, г. Андропов;
длина – 16,65 м, ширина – 3,50 м, высота борта – 1,60 м,
вместимость валовая – 25 рег.т.
Начальная цена продажи: 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Шаг понижения 10% от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 96 000 (девяносто
шесть тысяч) рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 480 000
(четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи муниципального имущества, что составляет 48 000 (сорок восемь
тысяч) рублей.
Для участия в продаже посредством публичного предложенияпретендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества, что составляет 192 000
(сто девяностодве тысячи) рублей.
2. Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов
2.1. Оплата приобретаемого имуществапосредством
публичного предложения производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных
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и земельных отношений администрации УК МР л/счет
04383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001, р/счет
40101810905070010003, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001,
ОГРН 1024101221253, КБК 666 114 0205305 0000 410.
2.2. Оплата приобретаемого имущества производится
путем перечисления денежных средств, в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества, но не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи.
2.3. Передача имущества осуществляется не позднее чем
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
3. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимыереквизиты счетов
3.1. Для участия в продажепосредством публичного
предложенияпретендент вносит задаток в размере 20% от
начальной цены продажи муниципального имущества.
3.2. Задаток для участия в продажепосредством публичного предложенияперечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений администрации УК МР
л/счет 05383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001,
р/счет 40302810530023000056, Отделение ПетропавловскКамчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001,
ОГРН 1024101221253, КБК – 0.
В платежном поручении в графе «назначение платежа»
указывается: «Оплата задатка для участия в продажепосредством публичного предложения муниципального имущества, по Лоту № _____».
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет организатора продажи посредством публичного предложения, является выписка с этого счета.
Задаток должен поступить на счет, указанный в настоящем разделе: до 17.05.2019.
3.3. В случае, не поступления, суммы задатка до дня
определения участников продажи посредством публичного
предложения на счет продавца, обязательства заявителя
по внесению задатка считаются неисполненными.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи
посредством публичного предложения, за исключением
его победителя, в течение пяти календарных дней с даты,
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников продажи посредством публичного предложения
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Задаток победителя продажи посредством публичного
предложения муниципального имущества засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Усть-Камчатского муниципального района в течение 5 календарных
дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
3.4. Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения 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.
4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
и требования, предъявляемые к ним
4.1. Заявки принимаютсяс 22 апреля 2019 года по 17
мая 2019 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 09.00
до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), пятница - с
09.00 до 13.00, по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24,
3 этаж, кабинет 3.
4.2. Для участия в продаже посредством публичного
предложения претендент представляет продавцу (лично
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или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом
(Приложение 1 к информационному сообщению), и иные
документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у заявителя.
4.3. Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения оформляется на русском языке по форме, утверждаемой продавцом (приложение 1 к информационному сообщению).
4.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
4.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
продажи посредством публичного предложения, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
5. Перечень документов, предоставляемых покупателями
муниципального имущества
5.1. Перечень документов:
- заявка на участие в продаже посредством публичного
предложения по прилагаемой форме (Приложение 1 к информационному сообщению) в двух экземплярах.
- опись предоставленных документов по прилагаемой
форме (Приложение 2 к информационному сообщению) в
двух экземпляров.
5.2.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 (при наличии печати) 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.
5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
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6. Срок заключения договора купли-продажи имущества

ленном «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.
8.2. 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.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи
имущества.
8.3. Продажа имущества признается несостоявшейся в
следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан
участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента
участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
продажи посредством публичного предложения с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
7. Порядок ознакомления покупателей с иной
информацией, условиями договора купли-продажи
имущества
7.1. Со дня приема заявок претендент, желающий приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации
имуществе.
7.2. Информация о подлежащем приватизации имущества предоставляется претендентам в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 9-00 до
12-00 часов по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24 (3 этаж), кабинет 3.
7.3.Информация о подлежащем приватизации имущества содержится на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ust-kam.ru/.
8. Порядок определения победителя
продажи посредством публичного предложения
8.1. 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».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов
«шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
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
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «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 опреде-

9. Порядок отзыва заявок на участие в продаже
посредством публичного предложения
До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
10. Перечень оснований отказа претенденту в участии в
продаже посредством публичного предложения.
10.1.Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных
участков.
10.2. Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества,
либо оформление указанных документов не соответствует
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законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного
предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
10.3. Перечень указанных в пункте 10.2 настоящего информационного сообщения оснований отказа претенденту
в участии в продаже посредством публичного предложения
является исчерпывающим.
11. Порядок, срок рассмотрения заявок и
признания претендентов участниками продажи
посредством публичного предложения
11.1. Прием заявок начинается с даты, объявленной в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня
до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.
11.2. Признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок
–22.05.2019по адресу: по адресу: 684415, Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
24 (3 этаж), актовый зал, в 15:00 местного времени.
11.3. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения проводится на заседании комиссии по поведению продажи муниципального имущества, составляющего казну Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения,
посредством публичного предложения и без объявления
цены (далее –Комиссия).
11.4. Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов принимает решение о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения или
об отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.
В протоколе о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками
аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания продажи посредством публичного предложения несостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
11.5. Претенденты, признанные участниками продажи
посредством публичного предложения, и претенденты, не
допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
11.6. Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размещается
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, и на сайте УстьКамчатского муниципального имущества в сети “Интернет”
по адресу: http://ust-kam.ru/в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
11.7. Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи.
12. Место и дата и время проведения продажи
посредством публичного предложения,порядок
оформления результатов продажи
12.1. Продажа имуществасостоится 24.05.2019 года в
12:00 местного времени в здании администрации муници-
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пального образования Усть-Камчатский муниципальный
района по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24, 3 этаж, актовый зал.
12.2. Решение комиссии об определении победителя
продажи посредством публичного предложения оформляется протоколом об итогах продажи. Указанный протокол
подписывается членами комиссии в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
12.3. Подписанный продавцом протокол об итогах продажи посредством публичного предложения является документом, удостоверяющим право победителя продажи
на заключение договора купли-продажи муниципального
имущества (Приложения 3, 4 к информационному сообщению).
12.4. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под
расписку в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
12.5. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
12.6. Информационное сообщение об итогах продажи
имущества размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте Усть-Камчатского муниципального имущества в сети «Интернет»по
адресу: http://ust-kam.ru/.
12.7. По результатам продажи имущества продавец и
победитель продажи имущества (покупатель) не позднее
чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Утверждено
Приказом Управления имущественных
и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского
муниципального района - МКУ
от 16 апреля 2019 № 125
Приложение 1
к информационному сообщению
В Управление имущественных и земельных отношений
администрацииУсть-Камчатского муниципального района
– МКУ
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения
Претендент____________________________________
(полное наименование юридического или физического
лица, подающего заявку)
для физических лиц:
Документ, удостоверяющийличность:_______________
Серия ______№ _________выдан «_____»__________
___ г. кем_______________________________
Адрес проживания: _____________________________
ИНН ________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве
юридического лица_________________________________
серия № дата регистрации «___)__»_____________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _______________
Место выдачи __________________________________
ИНН/КПП, ОГРН_________________________________
Учредительный документ (Устав, положение) ________
_________________________________________________

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Представитель претендента_____________________
________________________________________________
(Ф.И.О. должность или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»______
__________г.№ ________________
______________________________________________
_______________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя - юридического лица (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),
кем выдан)
1. Изучив данные информационного сообщения об
объекте продажипосредством публичного предложения,
согласен приобрести следующее имущество:
_____________________________________________
________________________________(указывается номер
лота, наименование имущества, адрес местонахождения
имущества),
принадлежащее на праве собственности Усть-Камчатскому муниципальному району.
2. Принимая решение об участии в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного
предложения, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернета, а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный федеральным законодательством;
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли - продажи муниципального имущества не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость имущества, установленную
по результатам продажи, в сроки, определяемые договором
купли – продажи муниципального имущества.
3) согласен с тем, что, в случае признания меня победителем продажи посредством публичного предложения при
отказе от заключения договора купли-продажи или невнесения в срок установленной суммы платежа, внесенный задаток остается у Продавца.
Место жительства/Место нахождения/Юридический
адрес Претендента ________________________________
Контактный телефон __________________________
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты банка
для возврата задатка):
расчетный (лицевой) счет №______________________
в _________________________________ ____________
(наименование банка заявителя)
корр. счет №___________________________________
БИК _______________________
ИНН _______________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных, указанной в данной заявке.
Подпись Претендента и его ФИО
(его полномочного представителя)
________________________/______________________/
М.П. «____» ____________ 2019года
Заявка принята Продавцом:
Час. ___ мин. ___ «___» _________ 2019 года № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца __________
Утверждено
Приказом Управления имущественных
и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского
муниципального района - МКУ
от 16 апреля 2019 № 125
Приложение 2
к информационномусообщению
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых, для участия в продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности УстьКамчатского муниципального района, посредством
публичного предложения
№ Наименование документа
п\п

Количество
листов

Итого количество листов:
Количество листов всего: _________________________
(количество цифрами и прописью)
должность
М.П.

подпись

Ф.И.О.
«____» ________________ 2019года

Утверждено
Приказом Управления имущественных
и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского
муниципального района - МКУ
от 16 апреля 2019 № 125
Приложение 3
к информационному сообщению
Договор
купли-продажи муниципального имущества
(по Лоту № 1 или № 2)
п. Усть-Камчатск _____________ № ____
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального районав
лице заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления ___
_________________, действующего на основании Устава
Управления, постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от11.04.2019 №178 «Оприватизации муниципального имущества, находящегося в
собственности Усть-Камчатского муниципального района,
и утверждении его условий приватизации»,протокола №__
____ от _____________об итогах продажи посредством публичного предложения по извещению о проведении торгов
№____________________ именуемый в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и ____________ ______________
_____________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _______________________, действующего
на основании _____________________, с другой стороны,
совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, признанного победителем продажи посредством
публичного предложения муниципального имущества по
Лот № 1 или Лот № 2, муниципальное имущество в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется
принять и уплатить цену, предусмотренную Договором следующее муниципальное имущество:
Лот № 1:
Транспортное средство – ГАЗ-31105,
идентификационный номер X9631105051275307,
год выпуска ТС - 2005,
наименование (тип ТС) – легковой,
модель двигателя – 40620D,
номер двигателя - 53020265,
шасси (рама) - отсутствует,
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Цвет кузова - наутилус,
Мощность двигателя, кВт/л.с. – 96,
Рабочий объем двигателя - 2285.
ИЛИ
Лот № 2:
Транспортное средство – ГАЗ-31105,
идентификационный номер X9631105051296116,
год выпуска ТС 2005,
наименование (тип ТС) – легковой,
модель двигателя – 40620D,
номер двигателя 53091927
шасси (рама) - отсутствует,
Цвет кузова - наутилус,
Мощность двигателя, кВт/л.с. – 96,
Рабочий объем двигателя – 2285..
1.2. Характеристика Имущества указана в технической
документации, являющейся приложением № 1 к настоящему Договору.
1.3. Имущество принадлежит на праве собственности
Усть-Камчатского муниципального района
Право собственности подтверждено _______________
_______.
1.4. Продавец гарантирует, что до заключения Договора объект продажи никому не продан, не заложен, в споре,
под арестом и запретом не состоит и свободен от любых
прав третьих лиц.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Имущества, указанного в пункте 1 настоящего Договора, установлена в соответствии с Протоколом о
результатах аукциона от «_____» ____________ без учета НДС составляет ___________ рублей _________ копеек
(Прописью).
Указанная цена является окончательной и изменению
не подлежит.
2.2. Задаток, внесенный Покупателем в размере: ____
___________ (_____________________________________)
рубля 00 копеек засчитывается в счет оплаты цены Имущества.
Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств
в российских рублях на следующие расчетный счет Продавца: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений администрации УК МР
л/счет 04383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001,
р/счет 40101810905070010003, Отделение ПетропавловскКамчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001,
ОГРН 1024101221253, КБК 666 114 02053 05 0000 410.
2.3. Датой оплаты Имущества считается дата зачисления денежных средств на счета, указанные в п. 2.1., 2.2. настоящего Договора.
2.5. Оплата приобретаемого имущества производится в
полном объеме единовременным платежом не позднее 20
рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется и перечисляется Покупателем самостоятельно по реквизитам и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему Договору или до расторжения
настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
4. Передача Имущества и переход права собственности
на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его
Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи.
4.2. Передача Имущества осуществляется в течение 30
(тридцати) календарный дней с момента поступления на
счет Продавца полной оплаты Имущества
4.3. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество
не обременено правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на Имущество не оспаривается, Имущество под аре-

стом и другими запрещениями не находится.
4.4. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ),
Правилами государственной регистрации транспортных
средств и прицепов к ним в государственной инспекции
безопасного дорожного движения Министерства внутренних дел от 26.06.2018 № 399.
4.5 Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода
права собственности на такое имущество.
4.6. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи считается отказом от исполнения Договора.
4.7. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.
4.8. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления
на банковский счет Продавца сумм, указанных в п.п. 2.1,
2.2. настоящего Договора, и принятия Имущества от Продавца по Акту приема-передачи
5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере,
порядке и сроки, установленные разделом 2настоящего
Договора.
5.1.2. Принять Имущество по акту приема-передачи не
позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после
дня полной оплаты Имущества.
5.1.3. Письменно своевременно уведомлять Продавца
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В
противном случае все извещения, уведомления, повестки
и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.
5.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества представить Продавцу
документы, подтверждающие оплату.
5.1.5. Оплатить расходы, связанные с государственной
регистрацией перехода права собственности на Имущество.
5.1.6. Нести все расходы, связанные с содержанием
и обслуживанием (охрана, коммунальные платежи и др.)
Объекта продажи с момента получения его по акту приема-передачи до момента перехода права собственности
на него;
5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи.
5.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за Имущество в полном объеме совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
5.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.
5.2.4. Передать Покупателю Имущество по Акту приемапередачи не позднее чем через 30 (тридцать) календарных
дней после дня полной оплаты Имущества.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения
Имущества переходит к Покупателю после передачи Имущества и подписания Сторонами акта приема-передачи.
5.4 Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5.
настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка
России, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
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6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством,
в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации перехода
права собственности на муниципальное имущество несет
Покупатель.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
9. Приложения к Договору
Приложение – Протокол № 2 об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложенияот ______________.
10. Подписи Сторон
Продавец Покупатель
Утверждено
Приказом Управления имущественных
и земельный отношений
администрации Усть-Камчатского
муниципального района - МКУ
от 16 апреля 2019 № 125
Приложение 4
к информационному сообщению
Договор
купли-продажи муниципального имущества
(по Лоту № 3)
п. Усть-Камчатск _____________ № ____
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального районав
лице заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления ___
_________________, действующего на основании Устава
Управления, постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.04.2019 № 178 «Оприватизации муниципального имущества, находящегося в
собственности Усть-Камчатского муниципального района,
и утверждении его условий приватизации»,протокола №_
_____ от ____________об итогах продажи посредством публичного предложения по извещению о проведении торгов
№ ____________________ именуемый в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и ____________ ______________
_____________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _______________________, действующего
на основании _____________________, с другой стороны,
совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, признанного победителем продажи посредством
публичного предложения муниципального имущества по
Лот № 3, муниципальное имущество в сроки, предусмо-
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тренные Договором, а Покупатель обязуется принять и
уплатить цену, предусмотренную Договором следующее
муниципальное имущество:
- судно, название судна: «Туманный», тип судна: буксир;
запись в государственном судовом реестре морского
порта Петропавловск-Камчатский № 407 от 07.02.2013;
порт регистрации судна: Петропавловск-Камчатский;
место и время постройки: 1989 год, г. Андропов;
длина – 16,65 м, ширина – 3,50 м, высота борта – 1,60 м,
вместимость валовая – 25 рег.т._(далее - Имущество).
1.2. Имущество принадлежит на праве собственности
Усть-Камчатскому муниципальному району.
Право собственности подтверждено свидетельством о
праве собственности на судно от 07.02.2013 № МР-IV №
0003435, выданное капитаном порта Петропавловск-Камчатский.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения Договора объект продажи никому не продан, не заложен, в споре,
под арестом и запретом не состоит и свободен от любых
прав третьих лиц.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Имущества, указанного в пункте 1 настоящего Договора, установлена в соответствии с Протоколом о
результатах аукциона от «_____» ____________ без учета НДС составляет ___________ рублей _________ копеек
(Прописью).
Указанная цена является окончательной и изменению
не подлежит.
2.2. Задаток, внесенный Покупателем в размере: ____
___________ (_____________________________________)
рубля 00 копеек засчитывается в счет оплаты цены Имущества.
Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств
в российских рублях на следующие расчетный счет Продавца: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений администрации УК МР
л/счет 04383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001,
р/счет 40101810905070010003, Отделение ПетропавловскКамчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001,
ОГРН 1024101221253, КБК 666 114 02053 05 0000 410.
2.3. Датой оплаты Имущества считается дата зачисления денежных средств на счета, указанные в п. 2.1., 2.2. настоящего Договора.
2.5. Оплата приобретаемого имущества производится в
полном объеме единовременным платежом не позднее 20
рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется и перечисляется Покупателем самостоятельно по реквизитам и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему Договору или до расторжения
настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
4. Передача Имущества и переход правасобственности
на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его
Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи.
4.2. Передача Имущества осуществляется в течение 30
(тридцати) календарный дней с момента поступления на
счет Продавца полной оплаты Имущества.
4.3. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ),
Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации
от 30.04.1999 № 81-ФЗ.
4.4 Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода
права собственности на такое имущество.
4.5. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи считается отказом от исполнения Договора.
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4.6. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.
4.7. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления
на банковский счет Продавца сумм, указанных в п.п. 2.1,
2.2. настоящего Договора, и принятия Имущества от Продавца по Акту приема-передачи.
5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере,
порядке и сроки, установленные разделом 2настоящего
Договора.
5.1.2. Принять Имущество по акту приема-передачи не
позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после
дня полной оплаты Имущества.
5.1.3. Письменно своевременно уведомлять Продавца
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В
противном случае все извещения, уведомления, повестки
и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю.
5.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества представить Продавцу
документы, подтверждающие оплату.
5.1.5. Оплатить расходы, связанные с государственной
регистрацией перехода права собственности на Имущество.
5.1.6. Нести все расходы, связанные с содержанием
и обслуживанием (охрана, коммунальные платежи и др.)
Объекта продажи с момента получения его по акту приема-передачи до момента перехода права собственности
на него;
5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи.
5.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за Имущество в полном объеме совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
5.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.
5.2.4. Передать Покупателю Имущество по Акту приемапередачи не позднее чем через 30 (тридцать) календарных
дней после дня полной оплаты Имущества.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения
Имущества переходит к Покупателю после передачи Имущества и подписания Сторонами акта приема-передачи.
5.4 Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством,
в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации перехода
права собственности на муниципальное имущество несет
Покупатель.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
9. Приложения к Договору
Приложение – Протокол № 2 об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложенияот _____________.
10. Подписи Сторон
Продавец Покупатель

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5.
настоящего Договора срока оплаты стоимости Имущества
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка
России, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
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