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Распоряжение 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 07.07.2015 № 29-рг д. Слоптово 

«О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества» 

   1.Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества, утвержденный распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения от 03.02.2012 № 16-рг, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

        2.Опубликовать распоряжения в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин 

 

Утверждена 

распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 07.07.2015  № 29-рг 

Состав 

комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации 

Кировского сельского поселения 

председатель комиссии 

Богданова Татьяна Николаевна, 
главный специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

секретарь комиссии 

Балагурова Татьяна Александровна, 
главный специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Васильева Надежда Петровна, 
ведущий специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, 
служащий 1 категории Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

 

Распоряжение 

Администрации Кировского сельского поселения 

от 10.07.2015 № 30-рг д. Слоптово 

«О продаже муниципального имущества» 
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      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

"Положением об организации продажи  муниципального имущества на 

аукционе", утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 08.02.2011 № 45,  решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 24.04.2015 года № 414 «Об утверждении Программы (Прогнозного 

плана) приватизации муниципального имущества Кировского сельского 

поселения на 2015 год», Администрации Кировского сельского поселения 

1.  Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества: 

лот № 1- трактор Т-25; 

лот № 2 – трактор Т-40АМ; 

лот № 3 – ДТ-75М (бульдозер) 

        лот № 4 -автомобиль легковой ВАЗ 21053  

2. Установить: 

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и 

открытый  по форме подачи предложений о цене; 

2.2. начальную цену продажи  

лот № 1 -12 300 рублей,  

лот № 2 – 48 000 рублей,  

лот № 3 – 76 500 рублей   

лот № 4 – 27 000 рублей 

в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости; 

2.3. шаг аукциона  

лот № 1 – 615 рублей,  

лот № 2 – 2 400 рублей,  

лот № 3 – 3825 рублей; 

лот № 4 – 1 350 рублей; 

2.4. срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10 дней с момента 

подписания договора  купли-продажи; 

             2.5. задаток на участие в аукционе 10 процентов от начальной цены  

перечислить  на счет УФК  по Новгородской области  (Администрация 

Кировского сельского поселения) ИНН 5309006705 КПП 530901001 лицевой счет 

05503P08130, счет 40302810400003000139 в Отделении Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001, кор/счет нет, ОКТМО 49624422 

                3. Назначить аукционистом Гаврилову Н.В.- заместителя Главы 

Администрации Кировского сельского поселения.  

        4. Информационное сообщение  о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества опубликовать в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения", и на сайте Администрации Кировского 

сельского поселения: http://www.kirovckoe.ru 

  

                Глава сельского поселения        С.А.Дружелюбин 

 

 

 

http://www.kirovckoe.ru/
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13 августа 2015 г. Извещение о продаже на аукционе муниципального 

имущества. 

Лот № 1 

- трактор Т-25, 1990 года выпуска, свидетельство о регистрации ВН 658384, 

выдано 10.08.2011 года инспекцией гостехнадзора Мошенского района, 

государственный регистрационный знак 53 НС 1020, рама №566550, двигатель 

№1263934, коробка передач №586781, основной ведущий мост №586781, цвет 

красный, требующий капитального ремонта. 

- начальная цена продажи 12 300  рублей, (без учета НДС), шаг аукциона 5% 

от начальной цены, что составляет 615  рублей. 

лот № 2 

- трактор Т-40АМ, 1990 года выпуска, мощность двигателя -50 л/с, 

свидетельство о регистрации ВН 658381, выдано 10.08.2011 года инспекцией 

гостехнадзора Мошенского района, государственный регистрационный знак 53 

НС 9527, рама №356652, двигатель №1862139,  цвет зеленый, требующий 

капитального ремонта. 

- начальная цена продажи 48 000  рублей, (без учета НДС), шаг аукциона 5% 

от начальной цены, что составляет 2 400 рублей. 

лот № 3 

- трактор ДТ-75 М (бульдозер), гусеничный, 1990 года выпуска, 

государственный регистрационный знак 53 НС 1034, рама №799920, двигатель 

№43997, коробка передач- без номера, основной ведущий мост – без номера, цвет 

синий, свидетельство о регистрации ВМ №375004, изготовитель - Волгоградский 

тракторный завод. Технически неисправен. 

- начальная цена продажи 76 500  рублей, (без учета НДС), шаг аукциона 5% 

от начальной цены, что составляет  3 825 рублей. 

Организатором аукциона является Администрация Кировского сельского 

поселения. 

Аукцион состоится 24 августа 2015 года в 10 часов 00 минут в здании 

Администрации Кировского сельского поселения  по адресу: д. Слоптово, д.1а. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кировского сельского поселения              

________________С.А.Дружелюбин 

  10 июля 2015 год 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

Открытый аукцион (открытая форма подачи предложений) о продаже движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского поселения 

 

 
Организатор аукциона: 

Администрации Кировского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г 

 

 

 

Информационное сообщение о продаже на аукционе 

муниципального движимого имущества 

Администрация Кировского сельского поселения (далее – Организатор аукциона) 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», "Положением об 

организации продажи  муниципального имущества на аукционе", утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 45,  

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 24.04.2015 года 

№ 414 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2015 

год»проводит аукцион по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений о цене муниципального  имущества, по продаже трех лотов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово. 
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Краткая характеристика  объекта аукциона: 

Лот № 1 

трактор Т-25, 1990 года выпуска, свидетельство о регистрации ВН 658384, 

выдано 10.08.2011 года инспекцией гостехнадзора Мошенского района, 

государственный регистрационный знак 53 НС 1020, рама №566550, двигатель 

№1263934, коробка передач №586781, основной ведущий мост №586781, цвет 

красный, требующий капитального ремонта. 

лот № 2 

трактор Т-40АМ, 1990 года выпуска, мощность двигателя -50 л/с, 

свидетельство о регистрации ВН 658381, выдано 10.08.2011 года инспекцией 

гостехнадзора Мошенского района, государственный регистрационный знак 53 

НС 9527, рама №356652, двигатель №1862139,  цвет зеленый, требующий 

капитального ремонта. 

лот № 3 

трактор ДТ-75 М (бульдозер), гусеничный, 1990 года выпуска, 

государственный регистрационный знак 53 НС 1034, рама №799920, двигатель 

№43997, коробка передач- без номера, основной ведущий мост – без номера, цвет 

синий, свидетельство о регистрации ВМ №375004, изготовитель- Волгоградский 

тракторный завод. Технически неисправен. 

             лот № 4 

автомобиль легковой ВАЗ 21053 2203 года выпуска, государственный 

регистрационный знак В 071 ОС 53, кузов №1960322, двигатель №8475749,  цвет 

сине-зеленый, требуются капитальный ремонт. 

расположенных по адресу: Новгородская область, Мошенской район, 

д.Слоптово 

Способ приватизации - продажа на аукционе, открытом по составу 

участников и открытом по форме подачи предложений муниципального 

имущества. 

            Начальная цена продажи-  

            Лот № 1 начальная цена продажи 12 300  рублей, (без учета НДС), шаг 

аукциона 5% от начальной цены, что составляет 615  рублей. 

            Лот № 2 начальная цена продажи 48 000  рублей, (без учета НДС), шаг 

аукциона 5% от начальной цены, что составляет 2 400 рублей.  

           Лот № 3 начальная цена продажи 76 500  рублей, (без учета НДС), шаг 

аукциона 5% от начальной цены, что составляет  3 825 рублей. 

           Лот № 4 начальная цена продажи 27 000  рублей, (без учета НДС), шаг 

аукциона 5% от начальной цены, что составляет  1 350 рублей. 

В аукционе могут принять участие 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,  своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы для 

участия в аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

максимальную цену за объект. 
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  Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

при подаче заявки 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. 

Документ о перечислении суммы задатка на расчетный счет продавца. 

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 должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (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. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

 представленные документы не подтверждают прав Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

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

сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

 заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счѐт, указанный в 

информационном сообщении.  

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 

Прием заявок на участие в аукционе производится с 8 часов 00 минут 13 

июля 2015 года до 17 часов 00 минут 6 августа 2015 года по адресу: 

Новгородская обл., Мошенской район, д.Слоптово, д.1а, тел. 61-519, 61-307 

 С формой заявки,  условиями договора купли-продажи, условиями 

договора о задатке, а также с иными, находящимися  в распоряжении 

Организатора сведениями об объекте приватизации и порядке предварительного 

ознакомления с объектом продажи претенденты могут ознакомиться у 

consultantplus://offline/ref=20F9E8991D73891C4E673B859490CBB87FB38F48BEC709DB273DA101C0CB71F3F5220008C1B4A492YBm8K
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представителя  Организатора аукциона по рабочим дням  с 08 часов до 17 

часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов по адресу: Новгородская обл., 

Мошенской район, д.Слоптово, д.1а, тел. 61-519, 61-307 

           Размер, срок и порядок внесения задатка 
Для участия в аукционе претендент заключает с Администрацией Кировского сельского 

поселения договор о задатке,  перечисляет сумму задатка в размере 10% от начальной цены объектов в 

УФК  по Новгородской области  (Администрация Кировского сельского поселения) ИНН 5309006705 

КПП 530901001 лицевой счет 05503P08130, счет 40302810400003000139 в Отделении Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001, кор/счет нет, ОКТМО 49624422. 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. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с соответствующего счета. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

Дата определения участников аукциона: 7 августа 2015 года. 

Аукцион состоится 24 августа 2015 года в 10 часов 00 минут в здании 

Администрации Кировского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 

Мошенской район, д.Слоптово, д.1а.   

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.      

Условия и сроки платежа – оплата цены продажи имущества, определенная 

по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка производится 

покупателем единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-

продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:  

УФК  по Новгородской области  (Администрация Кировского сельского 

поселения) ИНН 5309006705 КПП 530901001 лицевой счет 04503P08130 счет 

40302810400003000139 в Отделении Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001 кор/счет нет, ОКТМО 49624422 код  бюджетной классификации 

903 114 02053100000410 (доход от продажи иного имущества) 

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

Информация об аукционе опубликована в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения", размещена  на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения: http://www.kirovckoe.ru, и 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Приложение 1 (Заявка на участие). 

Приложение 2 (Договор о задатке). 

Приложение 3 (Перечень документов). 

 
  

 

 

 

http://www.kirovckoe.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1  

к документации об аукционе 

Для юридических лиц                                                                                      

 В Администрацию  Кировского сельского поселения 

                                     

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 "__" _____________ 2015 г.                                                                               д. Слоптово 

___________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

(устав, доверенность) 

принимая решение  об  участии  в Аукционе на приобретение муниципального 

имущества и последующем заключении договора купли-продажи: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   обязуется: 

1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" от              №  

 2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола об 

итогах Аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола об итогах Аукциона, он 

утрачивает право на заключение указанного договора без возвращения задатка, право подписания 

протокола предлагается участнику торгов, назвавшему предыдущую цену  имущества, но не ниже 

начальной цены имущества являющегося предметом аукциона. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 

3.Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого 

задатка: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   «____»_____________________ 2015г 
Претендент: _____________________________________________________________________ 
                               (должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 2015 г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона ___________________________________________________________ 
                                                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Для физических лиц     
 В Администрацию Кировского  

сельского поселения 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

   "__" ________ 2015 г.                                                                                д. Слоптово 

 Я, 

______________________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия _______, N ________, 

выдан______________________________________________ 

   

______________________________________________________________________

_____________, 

проживающий (ая) по адресу: 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________,ИНН __________________________________, именуемый в 

дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в Аукционе на 

приобретение муниципального имущества и последующем заключении договора 

купли-продажи: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ обязуюсь: 
1) соблюдать  условия  аукциона, содержащиеся в информационном   сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" от                  №  

2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола об 

итогах Аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола об итогах Аукциона, он 

утрачивает право на заключение указанного договора без возвращения задатка, право подписания 

протокола предлагается участнику торгов, назвавшему предыдущую цену  имущества, но не ниже 

начальной цены имущества являющегося предметом аукциона. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

    Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 

3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: _____________________________________________________________________ 
(ФИО и подпись претендента или его полномочного представителя) 
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Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 2015 г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона ___________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Приложение № 2  

к Документации об Аукционе 

                                                             

Договор о задатке 

№ ___  

д. Слоптово                                                                            «___»___________2015г. 

Администрации Кировского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице Главы администрации Дружелюбина Сергей 

Алекссевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________ 

_________________________________ , в лице _______________, именуемый  в 

дальнейшем “Заявитель”, действующий  на основании  ___________    с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель,  для 

участия в торгах по продаже 

____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(далее – «Имущество»), проводимых «___»_______________20___г.  в ___ час.  

___ мин 

по адресу:  Мошенской р-н, д. Слоптово, д. 1а,   , 

перечисляет денежные средства в размере  

_______________________________________________ 

______________________________________________________________ рублей 

_____________коп 

(далее – “задаток”), а Администрация принимает задаток  на счет УФК  по 

Новгородской области  (Администрация Кировского сельского поселения) ИНН 5309006705 

КПП 530901001 лицевой счет 05503P08130 счет 40302810400003000139 в Отделении 

Новгород г.Великий Новгород, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49624422. 

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по 

оплате  продаваемого на торгах Имущества. 

II. Порядок внесения задатка 

2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 

настоящего договора счет не позднее дня окончания приема заявок на участие в 
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аукционе, указанной в извещении о проведении торгов, а именно 07 августа 

2015 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 

указанный счет. 

 В случае не поступления суммы задатка в установленный срок 

обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В 

этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается. 

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, 

является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка 

должна быть  до начала подведения итогов приема и регистрации заявок по 

проведению торгов. 

2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, 

поступившими на ее счет в качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 

договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены 

пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного 

задатка на указанный в статье 5 счет Заявителя. 

Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об 

изменении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за 

нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в 

случае, если Заявитель своевременно не информировал Администрацию об 

изменении своих банковских реквизитов. 

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, 

Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления  Протокола окончания приема и 

регистрации заявок на участие в торгах. 

3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 

Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 

течение 5 (пяти)  дней со дня подписания Протокола о результатах торгов, 

имеющего силу договора/заключения Договора купли-продажи имущества. 

В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, а победитель 

торгов уклонился от подписания Протокола о результатах торгов в 

установленный извещением о проведении торгов срок, то сумма внесенного 

Заявителем задатка возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для подписания Протокола о результатах торгов, 

имеющего силу договора/заключения Договора купли-продажи имущества. 

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента 

приобретения им статуса участника торгов Администрация обязуется возвратить 

сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки, а в 

случае, если организатором торгов является представитель Администрации, – в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов 

уведомления об отзыве заявки. 
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3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Администрация 

обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об 

объявлении торгов несостоявшимися. 

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Администрация 

возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов. 

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, 

признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о 

результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный срок (уклонится 

от заключения в установленный извещением о проведении торгов срок Договора). 

 3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты  

приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке 

Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 

нему. 

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 

настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 

передаются на разрешение в суд  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

V. Реквизиты сторон 

Администрация:  

Администрация Кировского сельского поселения, свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 001167475 от 31.12.2010 года, ИНН 5309006705, 
ОГРН 1105331001181, КПП 530901001, ОКТМО 49624422 имеющая 

местонахождение по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. 
Слоптово, д.1а, в лице Главы сельского поселения Дружелюбина Сергея 
Алекссевича, действующего на основании Устава, и 

 

Заявитель:         гр.                    ,                     г.р., пол    , гражданство     , 
паспорт РФ: серия         №          , выдан           г.                     , код 
подразделения                         , место рождения:                        , 

проживающий (ая) по адресу:        , счет:     . 

 

VI. Подписи Сторон 

 

Администрация:____________________________________________________

__________________ 
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Заявитель: 

______________________________________________________________
______ 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение №3 

                                                                                             к документации об 

аукционе 

 

 

  Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

заявка по прилагаемой форме; 

 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. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись 

представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у заявителя. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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Информация 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 

30.06.2015 № 281 «Об установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Новгородской области на 2016 год» (далее – Постановление Правительства 

Новгородской области) установлен на 2016 год минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Новгородской области дифференцировано по типам многоквартирных домов: 

- для многоквартирных домов с крышей скатной – 6,55 рубля на 1 кв.м. 

общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 

собственнику такого помещения; 

- для многоквартирных домов с крышей плоской – 5,61 рубля на 1 кв.м. 

общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 

собственнику такого помещения. 

Размер взноса, определяемого большинством голосов на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, должен быть не менее чем 

установленный на 2016 год Постановлением Правительства Новгородской 

области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме на территории Новгородской области. 

 

 


