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Об осушрсmвленuu

пгт. Гвардейское

прцвопазOцuu
м)l ацuпOlьноzо u,цуulеспва, пуlпеll
провеdен uя ).1екmропно?о I!лlцчоно Il0 пptl\o
зо&|lючеlluя doeoBopo куп:tч-проdоlкч
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собсtпвенносtпu,ltyнччuпо.lьllо?о обр,otl нllя
Гварdейско?о се|7ьско2о посеJ7еНце
С uмферопольскоео района Республuкu KpbtM,
со?ласно проzнозноzо плана (проzраммь)
прuвапазаццц мунuцuпL|lьно?о |L||lJ,u,qecmBa

на 2021 2оd, в элекmронной форме

На основании ФедеральЕого закоЕа от 06.10.200З }r9 lЗl-ФЗ (Об общих
rrринципах организации местного самоуправления в Российской Федерацииlr, Закона
Республики Крым от 21.08.2014 N9 54-ЗРК <Об основах местного самоуправлеt{ия в
Республике Крым>, Федерального закона ((О защите конкуренцио от 26.07.2006 Ns 1З5-
ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федерапьным законом от
2l.|2.2001. N9 178_ФЗ (О приватизации государствецного и муницип.!lIьпого имуществаD
(в ред, Федерального закона от 29.06.2015 N9 180-ФЗ), Постаqовления Правительства РФ
от 2'7.08.2012 г. JYs 860 <Об организации и проведении продажи государственного или
мунициIIального имущества в электроцной форме>, Решением Гвардейского сельского
совета Симферопольского района Республики Крым М 186 от 04.05.2017г. <Об
утверждении Положения о порядке IIриватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения Симферопольского
райоЕа Ресгlублики Крым> (с изменениями: Решение NЪ З8 от 24.04.2020г.), Решением
Гвардейского сельского совета Симферопольского райоЕа Республики Крым М 96 от
1,9.02.202lr. <Об утверждении [рогнозцого плана (программы) приватизации
муцици[ального имущества на 2021 год) (с изменениями: Решение Ns 152 от
2З.1,2.202|г.), Постановлением администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым N9 з12 от 16,05.2017г. <Об утверхдении
порядка оплаты [риватизируемого муници[ального имуществa)), Уставом
мунициIIального образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского
раЙона Ресцублики Крым, адмиЕистрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского райоца Республики Крым

ПОСТА НОВЛ Я ЕТ:

l. Осуществитьlrриватизацию_,ч{униципzцьногоимущества,путемпроведения
электронного аукциоЕа lla право закпючепия договора купли-продaDки Еедвижимого



имущества находящегося в собственности муници[ального образования Гвардейского
сельского IIоселение Симферопольского района РеспубJики Крым, согласно
lrрогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуцества на 2021 год,
утверrt(дёнЕого Решением Гвардейского сельского coBera Симферопольскоtо района
Республики Крым Nэ 96 от 19.02.202l г, (с изменениями: Решение М |52 от 2З.12.202lr.)
- нежилое здание(телятник), расположенное по адресу: Симферо[о,lьский район, пгг.
Гвардейское, ул. Промышленная, д.20г, KH:90;l2:000000:348 (площадью 697,З кв.м),
обременений нет. Начальная цена: 1840872 (одип миллион Boceмbcot сорок тысяч
восемьсот семьдесят два) рубля, с учетом Н,ЩС.

2. Способ приватизации муниципаlьного имущес,l,tsа продtDка
мунициIIrtльного имущества ца аукционе в электронной форме.3, Утверлить информационное сообщение о продаже имущества,
находящегося в мунициIIальной собственности Гвардейского сельского поселения
симферопольского района Республики Крым, соглас}rо приложеник), к нас,r.оящему
постановлению.

4. Определить размер задатка в размере 20%о от начальной цены объекта
приватизации.

5. Определить величину повышеция начальной ценьт объекта
(шаг аукчиона) в размере 57о, от начальной цены объекта приватизации.

6. О[лата приватизируемого покуIIателем мупициrrаlьного имущества
производится единовременцо, в срок це позднее З0 рабочих дней со дня заключения
договора к) лл и-продажи.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав;rяю за собой.
8. Настоящее постановление IIодлежит обнародованию путём размещеttия на

информационных стендах администрации Гвардейского сельского поселения и на
официальном сайте муниципацьного образования в сети интернет: httр:/гвардсовет.рф;
на элекц)онной площадке https://freetrade.expcrt; на официальном сайте Российской
Фелсраrlии л-tя 1,1азrтецения иlt(lорuации о проведении торгов: https;//torgi.gov.ru/.
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Прилохение
адмивистрации

сельского поселеIIия

района Республики
Крым

JФ 803 от 23 декабря 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на IIраво закJIючения договора куrrли-продажи объекта- нежилое здание(телятник),
расположенцое по адресу: Симферопольский раЙон, [гт. Гвардейское, ул.
Промышленная, д.20г, кн: 90;12:000000;348 (площадью 697,3 кв.м), **од"щ"rо"" 

"собствецЕости муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Рсспублики Крым.

ttetп. Гварdеiскtlе 2021 zol



Наамеfuовацuе рфlапов прчJло сенuй

Раздел 1. Общие положеЕия об аукциоЕе
Раздел 2. Срок, место и порядок предоставлеЕия документации об аукциоЕе, электронный адрес
сайта в сети (иптерЕет), на котором размещеЕа документация об аукционе, размер, порядок и
срокп ввесения платы) взьшаемой за предоставление док},]\{ентации об аукциоце
раздел З .щата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передalются по
доtовору
Раздел 4, Извещение о проведеIJии аукциона
раздел 5. ТребоваЕия, предъявляемьiе к участникам аукциона. Отказ в лоllуOке к участию в
аукционе
Раздел 6. Порядок проведепия аукцио]Iа
Раздел 7. Величина повышепия начмьной цеilьI (шаr аукциона)
раздел 8. Требование о вЕесении задатка, ра?мер задатка, срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечислеllия задатка.
раздел 9. Требования к содержаниюl составу и форме заявки Еа участие в аукционе.
инструкция по заполнению змвки на участие в аукционе.
Раздол 10. Лорядок и срок отзьва змвок на участие в аукционе.
Радол 11. Условия и порядок предоставлевия участникам аукциона разъясЕеЕий положеЕий по

докумеriтации об аукциоl]е. Внесенис изменений в документацию об аукциове. Отказ от
проведеция аукциона,

Раздел 12. Проект договора.
Раздел lJ, Внесение измеЕевий в докумептацию об аукционе.
Раздел 14. Заключение договора купли-продаrм по результатам аукциопа,
Раздел 15. Заключевие договора купли_продажи с лицом, подавшим едиIIственную заявку ва
участие в аукциоЕе, либо с лицом, призЕанным единственЕым участником аукциона.
Раздел 16. Заключительные положения.

Прlцоэлсенuе l ИЕформационнaи карта аукциопа
прtlпоасенче 2 Форма запроса на предоставление разъяснений аукционной локументации
Прtлоэtсенuе 3 Форма змвки па участие в аукционе
прлlаоэlсенuе ? Форма описи докумеЕтов, предстalвляемых вместе с заявкой на участие в
открытом аукциоЕе на право заключсция договора купли-продажи
прtлоэtсенuе 5 Форма довереЕности на осуществление действий от имени змвителя
прuлоэtсенuе б Форма уведомлеЕия об отзыве заявки Еа участие в аукционе
Пршtоэtсеltuе 7 Форма змвления об отсутствии решения о ликвидации змвителя -юридического
лицаj об отсутствии решеция арбитражного суда о призЕании змвителя - к)рилического лица,

иЕдивидуalльного предпринимателя банкротом и об открытии копкурсного производства, об
Отс)rтствии решения о приостаЕовлеЕии деятель.Iости змвителя в порядке! предусмотреIiцом
кодексом Российской Федерации об адмиЕистрmиввьIх правонарушениях
прltпоэселluе 8 Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
Прlllоэtсеl lue 9 Лроект договора купли-продажи цедвижимого имущества



Раздел 1. Общие положенпя об аукциоце.
1,1, Настоящая документация об аукционе (далее - документация) определяет порядок

подготовки и проведевия аукциона по отчуждению недвижtlмого имущества, ЕаходящеIося в
мупиц1]пмьной собствеЕности Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым в целях обеспечения едипства экономическоIо пространства на территории
Российской Федерации, расширения возможаостей для получени, физичесЙми' и
юридическими пицами прав в оtношении муниUипаJ]ьноiо имущества, развития
добросовестfiой конкуренции) обеспечения гласности и прозрачвости ]lри передаче прав в
от!tоцепии имуцествц предотвращепия коррупции и друIих злоупотреблений.

1,2. Дукuион является открытьш по составу участЕиков и по форме подачи цеltовых
предложоЕий, Форма проведения аукциопа - электронЕая, Аукцион проводится в
соответствии с реглаvентом ЭТП,

1.3. Орланизатором аукциоЕа является - Администрация Гвардейского сельского
поселения Симферопольского райова Республики Крым.

1,4. ИзвецеЕие о проведении oтKpblтolo аукцпона на прalво заключения договора купли-
l'Iродажи недвижимого имущества, Еаходящегося в муниципальцой собственностц размещеЕо
rra официальном сайте Российской Федерации для размещепия информ:rции о проведеl{ии
торгов - w\\.w,tогgi.цоч.гu.
Настоящм докумеIlтация разработаца в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 26.07.2ооб ].]ъ 1з5-ФЗ (О заците коЬкуреяции>; Федермьным
законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственIIого и муницилмьного
имущества'i. Осповмие для проведения аукциона: ПостдIовленис алминистрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского райоIIа от 2з.\2.2021 Jф8()з (об
осуulесmвленцц прuваmазацuu пунццппмьно2о цDtущесmва, пуmем провеdенuя
элекlпронно2о аукцuона но право замюченая 0о2овора купла-проdOJка неовu салоzо
ц|llу|цеспва, нLyоdяа|еzося в собслпвеннослпu мунuцапrаhноzо образованая
Гварdейско2О сецьско2О поселенuе Сuлферопольскоzо района РеспJ,блакц Kpblt,
со2,,|асно проzнозноaо плона (проzра.лъчьt) прuваmазацuа мунuцuпальноZо
амуuryсmва на 2021 zod, в элекmронной форме >-

Настоящая документация об аукцпоне содержйт всю
открьпом аукционе информацию о предмете аукциояа, а также
аукциоЕа.

1.5. Начмьнм (миниммьнм) цсна договора за
Ипформационной карты аукциона (Приложение М 1

Информациопная карта,

необходимую для участия в
описание порядка проведения

лот без учета Н!С, указана в п.5
к нас,]ояшей доку\,lен laшии) далее

1.6. Для участия в аукционе необходимо подготовить Еадлежащим обрaвом
оформленяуо заявку па участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требовмиями,
указаI lыми в докумептации об аукционе. 3мвки на участие в аукционе с IlрилаIаемыми к ним
докумеЕтами) подлисанЕые электровЕой fiодписью, паправляются в электроЕной форме на сайт
https://freetrade.expefi7j в срок, указа{пый в извещении о проведеции аукциоЕа.

1.7. Место, дата и время рассмотрения заявок rrа участие в аукциоЕе и подведеfiия итогов
лриема змвок указаны в п. 9 ИнформационЕой карте.

1.8. Место, дата и врсмя проведеЕия аукциона указаЕы в п, l0 ИЕформационЕой карты.
1.9. Условия аукциоriаl порядок и ус]lовия заключевия договора с участником аукцио}Iа

являются условиями лубличЕой оферты, а подача заявки fiа участие в аукционе является
акцептом такой оферты,

1.10, При заключеЕии и исполнении договора изменение условий договора, указанных в
настоящей документации об аукциове, по соглашению cтopoll и в одЕос.сtроннем порядке не
допускается.

1.1l, Заявка на участие в аукционе, сопутствующие ей докуNtепты. а также вся
корреспоЕденция! котороЙ обмеЕиваются змвитель) участник аукциона, победитель аукциона и
организатор TopIoB должны быть выполI]еI{ы па русском языке. Организаr rrp .r.opaoв вправе не



рассматривать тексты, не переведеIiные Еа русский язык, правильность перевода которых не
завереЕа в устаЕовлепном законом порядке.

LI2. Учасгник Hecel все рас\о]ы. свя]анные с подгоlовкой и подачей 1аявки для )часlияв настояцем аукционе, Орланизатор торгов не несет ответствеЕности и не имеет обязательств
по отношеIiию к таким расходам,

Раздел 2. Срок, место и порядок предоставлеtlпя документацпи об аукционе,
электроппый адрес сайта в сети <ицтернетD, па котором размещеца доктмеЕтация об

аукциопе, размер, порядок и сроки впесения платы, взымаемой за предоставлепие
докумептацип об аукциоuе.

. 2.1. Организатор торгов обеспечивает размещенйе докумептации об аукциопе на
официальном сайте торгов одновременпо с размещением извещения о проведении аукциона (Ее
Meliee чем за двадцать дяей до даты окоЕчания подачи змвок на участие в аукционе).
.щокументация об аукционе доступна для оз}iакомления на сайте без взимания платы.

2.2. Электронный адрес сайта в сети (Иfiтернет), на котором размещеЕа докумеЕтация об
аукциоIiеj указан в пункте 1 1 ИнформационЕоЙ карты,

. 2,з. Срок и порядок предоставления докумецтации об аукционе: llocxe рtвмещеI]ия на
официальном сайте TopIoB извещения о проведении аукциоIJа организатор l.орfов на освоваЕии
змвлеаия любого заинтересоваlII]ого лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электропвого документа! в течение дв)a( рабочих дней с даты получения
соответств)4ощего змвлеЕия предоставJяет такому лицу докумептацию об аукциоЕе в порядке,
указанном в извещении о проведении аукциоliа.

2.4. Пла.а за предоставление документации об аукциопе не предусмотреЕа.
предоставлеяие документации об а}кциове, в том числе в форме электронного докумеi{та,
осуществляется без взимания платы (пункт 12 ИЕформационпой карты).

2.5, Место предоставленйя докумеЕтации об аукционе указаЕо в пупкте 13
ИнформационlIой карты.

2.6. Предоставление докумеIlтации об аукционе до размещения Еа официмьном сайте
извещения о проведеЕии аукциоЕа ве допускается,

2.7. !окументация об аукционе, размеценная на официмьном сайте r.opr.oвj соответствует
документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установлепном разделом 2 настоящей
документации об аукционе,

Раздел 3. {ата, время, график проведения осмотра цмуцества, rrpaBa на которое
передаются по договору.

З.1. Осмотр имущества, выставленвого на аукцион, обеспечивает ОргаЕизатор аукциоЕа
без взимания платы

_ З.2.,Щля осмотра имущества, выстaвленного ва аукциоЕ! потенцимьный участI]ик обязан
обратиться с соответствующим змвлецием на имя оргаЕизацпи по адресу электрояЕой почты
gvardsovet,zem@bk,ru, Ее поздвее чем за два дIJя до даты осмотра, помер коIlтактпого телефона: 8
+797аа1-]925а.

_ З.З, Проведение осмотра ЕедвижимОго имущества по месту располоr(епия (по адресу)
объекта имущества, возможно в рабочие дЕи каждую среду с 14-00 до 15_00, с дат", p*""ru"n",
извещения о проведеI]ии аукциона, Ео не поздllее, чем за два рабочих дня до даты окончauiия
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Раздел 4. Извещение о проведении дукциона.

_ 4,1. Извецение о проведеIiии открьпоIо аукциона размеrдается Еа официмьном сайтеРоссийской Федерации в информациопно-телекоммуникационной сети (ИнтерЕет)) для
размещеЕия инфорМацип о проведепии Торгов: www.toтgi.gov.Tu не меЕее чем за двадцать дней
до даты оконqания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2 Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменеЕйй в извещетrие о
проведении аукциона Ее поздfiее чем за пять дпей до даты окоriчания подачи заJIвок Еа у]астиев аукционе. В течение одного дня с даты припятия указавlIого решения ,r.акие изменеяия



размещаются организатором торгов, на официмьном сайте TopIoB. При этом срок подачи
заrIвок на участие в аукциоЕе долкен быть продлеп таким образом! чтобы с даты размецеЕия на
официальном сайте торгов внесеЕl]ьш изменений в извещение о проведении аукциона до даты
окоЕчаЕия подачи змвок Еа участие в аукционе ов составлял не Mel]ee пятпадцатп дней.

4.3. Участники аукциоIlаl использ}aющие аукциоЕIlую докумецтацию с официмьного
сайта торrов, самостоятельно отслеживают возмоr(ные изменения, вЕесёвные в иlвещение о
проведение аукциона и в аукционЕую документацию.

4,4. Организатор торгов це Еесет ответствеIlности в случае! если участЕик аукциоЕа не
озIiакомился с измепениями, вЕесёнными в извещение о проведепие аукциоl]а и аукционЕую
докуvенlацию ра]мешенными и опубликованными наIцежашиv обра:|оч,

4,5. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказа"ься от проведения
аукциоЕа, указаIJ в п. 22 ИпформациоЕной карты. При этом ОргаЕизатор аукциова впрaве
отказаться от проведенйя аукциона нс поздЕее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на уiастие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается па официмьном сайте торгов в течеЕие одного дпя с даты привятия решеЕия об
отказе от проведения аукциопа, В течепие двух рабочих дней с даты приЕятия указанЕого
решения оргаЕизатор аукциона цаправляет соответствующие уведомления всем заявителям,

Разде,,I 5. Требования, предъявляемые к участнпкам аукциона.
Отказ в допуске к участию в аукцпопе.

5.1. УчастIrиками аукциоЕа являются лица, претепдующие ца заключения договора купли-
продажи недвижиvого имуцесlва,

5,2. Участцики аукциоЕа должЕы соответствовать требованиям, ус,lановлепным
заководательством Российской Федерации к таким участникам.

5.з. Змвитель пе долускается аукциовной комиссией к участию в аукционе ts случaцх:
_ представлевные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в

соотвЕтствии с закоЕодательством Российской Федерации;
- представлены Ее все докумеItты в соответствии с перечl]ем, указаIJпым в Еастояцем

Информационпом сообщении, или оформление указаЕных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

- змвка подаЕа лицом, не уполномочеЕным претеI]дентом па осуществлеЕие таких
действий;

_ Ее подтверждено поступлевие в установленЕый срок задатка Еа счста, указанные в
настоящем Ипформационном сообщении.

5,4. Требования. изложенные в а)кционноЙ док)мен гации. обязагельны д,lя всех
участников аукциоЕа. Ни одl{ому из участЕиков аукциона Ее могут быть созданы
преимущественЕые условия для участия в аукциоЕе.

5.5. Каждый участник аукциоtIа мохет подать только одну змвку на учаоr.ие в аукционе в
отЕошении каждого лота аукциона.

5.6. Проверка соответствия участI{иков аукциопа указанным требованиям ооуществляется
оргаIJизатором торгов.

. 5.7. Оргд{изатор торгов вправе запросить у соответствующих орIаl]ов и оргапизаций
информацию и доку\4енты в целях llрOltерки соответствия участника аукциоЕа трЪбованиям,
указаЕным в пунmе 5.2, Раздела 5 настоящеЙ аукционноЙ документации.

5.8. В слrrае устаЕовления Еедостоверпости сведений,. содержацихся в документах
представленных участником аукциона в соответствии с требованиями настояrдей аукциоЕвой
докумеЕтации, установления факта Еесоответствия участника аукциона требованиям,
предусмотреfiньiм настоящей аукционной докумоптацией, организатор торгов, аукциопЕм
комиссия обязавы отстранить такого участяика от )лIастия в аукциове Еа любом этапе его
проведения, а в случае призЕаIlия участЕика победитолем аукциоЕа, договор с таким
участЕиком Ее заключается.



Раздел 6. Порядок проведепия аукциона.
6.1. В аукционе могут участвовать только заrIвители, признанные учаOтilиками аукциона.
6,2. Организатор торгов обязан верЕуть задаток заявителю] не допущенlIому к участию в

аукциоЕе, в течевие пяти рабочих дяей с даты подпйсания протокола рассмо,r.репия заявок.
6.3, Поряlок llровеdелluя аукцuоlrа в элеkпфонной форлtе прохоlurп б сооrпвеlпсlпвuч с

реzламен lrloф элекпrропно й tпор?овой Lаоч4аdка.
6,4. Победцтелем аукциоца призI]ается лицо, предложившее

договора.
цаиоолее высокую цеIlу

6.5. В случае если было установлепо требование о впесении задатка, оргапизатор торгов в
течение пяти рабочих дliей с даты подписаЕия протокола аукциона обязан возвратить задаток
участIiикам аукциона, которые участвовапи в аукционе, но пе стalли победителями, заисключевием участнйка аукциона, который сделаJI предпоследЕее l1релложеЕие о ценедоговора. Задаток, внесеняь]й участilиком аукциоЕа, которьlй слý]lа1 предпоследitее
предложепие о цепе Договора, возвращается такому Участпику аукциона в течеЕие пяти
рабочих дпей с даты подписаЕия договора с победиiелiм uу*цrЬru'пп" с таким yчастником
аукциона,

6.6. В случае если в аукционе участвовм один участник или в с:хучае если в связи с
отсутствием предлОжений о цене договОра, предусматриваЮщих более Bblcoкyro цену доIовора,чем ЕачмьЕаrI (мициммьЕм) цена договора, (шаI аукциоЕа)) снижен в соответствии сразделом 7 настоящей документации до миниммьного размера и лосле троекратцого
объявления предложеЕия о Еач&льЕой (минимапьпой) чaп" дiaоuоiu Ее поступило ни одцого
предложеЕия о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цеЕу договораj
аукцион призЕается несостоявшимся.

Раздел 7. Велпчипа повышения пачальЕоЙ цепы <(шаг аукцпона)r.
7.1. (Шаг аукционФ) устацaвлйвается в размере пяти процентов начмьноЙ (мивимальЕоЙ)

цепы договора (цепы лота), указанfiой в извеlцении о проведеЕии аукциоЕа. В 
"nyru" ""r, 

u
течеЕие 5 (пяти) минут после пос-rIеднего преll,Iожения о цене договора ни олин из )ластниковаукциоЕа це змвил о своем цамереI{ии предложить более высокую цепу договора, фуIrкциоIrалэлектроцпой торговой площадкп снижает ''шаг аукциопа'' на 0,! процента цачмьной
(минимальЕой) цены договора (цеЕьi лота), но n" nr*i О,5 ,rроце"rа началiной (миIrимальЕой)
цепы договора (цены лота).

раздел 8. Требовапие о впесении задатка, размер задатка, срок и порядок вЕесенпя
задатка, реквпзиты счета для перечислеllпя задатка.

8.1. Требование о внесении задатка устанавливается в размере 20о% начальной
(мипимальной) цены лота (п. 18 ИЕформационЕой карты).

раздел 9. Требованпя к содержаЕию, составу и форме заявкп ва участие в аукционе.
ивструкция по заполнеllию заявкп Еа участие в аукциопе.

9.1. Форма змвки на участие в аукцйоце! укaLзана в Приложении М 3 к настоящей
докумеfiтации об аукциоЕе. Подача змвки на участие в аукционе является акцептом оферты всоответ_ствии со статьей 4З8 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.2. Под электропным докумеIiтом 
_ 

поцимается докумевт, информацпя в которомпредосгавлена в элек r рон но-чифровой форvе. соtданный и офорЙленный " nop"!n"_
лредусмо l ренном .lаконодаIельсl Bov Российской Федераuии.

9.з. Змвка на участие в аукциоЕе должЕа содержать сведеяия и Документы о заявителе,
подавцем такую змвку:

| ) сведениЯ и док),\4ен l ы о заяви геле. подавшеv l ак) ю заявк} iа) фирменЕое наименоваЕие (паимевовапие), 
""Ъдaпп" 

Ьб организациоцI]о-правовой
форме, о месте нахождеЕия, почтовый адрес (лпя юридическо.о п"цч),Ъu*r."u", имя] отчество,



паспортЕые данЕыеj сведения о месте )кительства (для физического лица), номер коIlтактного
телефопа;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из едиIlого государственпоIо реестра
юридических лиц или вотариа'Iьно заверенную копию такой вьшиски (для юридических лиц),
полученн},ю не ранее чем за шесть месяцев до даты рaLзмещения на официальном сайте TopIoB
извещениЯ о проведеIlии аукциона вьlписку йз единого государственного реестра
иIlдивидуальных предпривимателей или Еотариalльно заверенную копию такой выписки (для
индивидуальпых предприЕимателей), копии докумептов) удостоверяющих личность (для ипых
физических лиц), Еадлежащим образом заверенцый перевод на русский язык докумеятов о
государствецноЙ регистрации юридического лица или физическоло лица в качестве
иЕдивидушIьного предпринимателя в соответствии с законодатеlrьством соответствующего
государства (дпя иностравньrх лиц), получеЕные не ранее чем за шес,l.ь месяцев до даты
размещения на официмьЕом сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) док)менг. под,lверждаюший полночочия ,"uu 
"u 

о"lш"","п"ние деисlвий ol ичени
заявителя - юридического лица (копия решения о Еазначении или об избрании либо приказа о
назначении физичсскоIо лица на должвость, в соответствии с которыlчI т;кое физическое лицо
обладает правоМ деЙствовать от имени заявителя без доверенности, далее - руководитепь). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо. заявка ва участис в конкурсе должIIа
содержать также доверенЕость на осуществление действий от имени заявителя] завереннуо
печатью змвителя и подписанЕ)aю руководителем змвителя (для юридических лиц) или
уполЕомочеЕным этим руководителем лицом, либо нотариаrIьпо заверепiIую копию такой
доверепЕости. В случае если указапIIаJI доверенность подписана лицом) уполномоченным
руководителем заrIвителя. зzшвка на участие в аукционе должЕа содерхать также док}а4ент)
лодI верждаюций полномочия 1акого лица;

г) копии учредительI]ых документов заявптеля (для юридических лиц);
д) решение об одобреЕии или о совершеЕии крупной сделки либо кохия такого решения в

случае, если требование о необходимости наличия тaкого решения для совершения крупной
сделки устаЕовлено закоподательством Российской Федерации, уjредитсJlьItыми документами
юридического лица и если для зaцвителя заключение доrовора, внс(.:сние задатка или
обеспечение исполЕевия доIовора являЮтся крупЕой сделкой (лля юридических лиц);

е) заявлепие об отсутствии рецения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решеIrия арбитражного суда о призЕапии змвителя - юридического лица.
индивидушIьного предпринимателя бавкротом и об открытии коЕкурсцого производства, об
отсутствии решевия о приостановлении деятельности заявителя в порялке, предусмотреЕном
Кодексом Российской Федерации об административЕьr* npuuonupy1ll"r""" (для юридических
лиц и ипдивидуальпых предпринимателей);

2) документы или копии доку\rентов, подтверждающие внесе;ие залатка. в слччае если в
документации об аукциоЕе содерхится требовФiие о вЕесении задатка (лпатежвое Ъоручение,
подтверждающее перечисление задатка),

9.4. Змвка ва участио в аукционе офорvляотся rа русском языке.
9.5. Змвка удостоверяется подлисью и печатью (для юрилического лица и

иI]дивидумьl{ого предпрйнимателя) заrIвителя либо подписью (для физического лица). С цельюисключеция рaвночтепий нормативно-правовых цорм при оформлении докумеЕтов (в том числекопий), входяцие в состав змвки участника должны бirть оформлены в соответствии с
Постаповлением Госстацдарта РФ от 0З.0З.200З М 65-ст (О np"n"""r. введепии в действиегосударственЕого стандарта Российской Федерации) (вместе с (ГосТ р 6.зо-200з,
Государотвенпый стдlдарт Российской Федерачии. Упифицированные системы документации.Унифицированнм система оргаiJизациопЕо-распорядительЕоЙ докумецтации. Трiбования к
оформлеltию докуцентов)).

9.6. СведеIrия, содержащиеся в змвке. не должны доп}скать двусмыслеIiпого толковаЕия.
9.7. копии документов долхяы быть заверены в y"iuro"n"nno" законодательством РФ

порядке с ) че] ом лоложени й п,а,5. нас lояuiей докучен гаци и,



9.8. Докумевты, представленЕые заявителем орaанизатору торгов в составе змвки.
возврату не под'Iежат.

. 9.9. В случае rrроведения аукциона в электронной форме, все документы должны быть
оформлены в соответствии с полохениями Федеральfiого iaKoнa ''об электронной подписи'' от
06,04.2011 Ns 63-ФЗ,

раздел 10. Порядок и срок отtыsа }аявок на участие в аукционе.

10,1, Змвитель влраве отозвать змвку в любое время до уста!lовлеЕных даты и времеци
начаJIа рассмотреЕия змвок ца участие в аукциоЕе.

l0.2, В случае если по окончании срока подачи заявок на участис в аукциоЕе подана
только одЕа змвка, или пе подано ни одной змвки, аукциоIl призпается несостоявшимся. В
случае если докумевтацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион призЕается
Ее состоявшимся только в отнопIеяии тех лотов, в опlошении которых rrолана только одна
змвка, или Ее подаЕо пи одной заrIвки.

Радел 1I. Условия п порядок предоставления участЕикам аукциона
разъясЕенпй положепfiй по докумептации об аукционе. ВнесеЕпе изменений в

докумевтацию об аукционе. Отказ от проведеяпя аукцпояа.

1 ].1. Любое заинтересованное лицо вправе Еаправить в форме элскlронного докумевта,
оргаltизатору торгов запрос о разъясЕепии полоr(ений документации об аукционе, В течсЕие
двух рабочих дЕеЙ с даты поступлепия укaLзанного запроса оргаЕйзатор торгов обязаII
Iiаправить в письмеIiной форме или в форме электронпого док)4\{еЕта рaвъясаения полохевий
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Еему Ее 11озднее чем за три
рабочих дЕя до даты окончапия срока подачи зaцвок Еа участие в аукциояе (п. 9
ИЕформационЕой карты).

l1.2, В течение одного дIIя с даты направления разъясIIения положеЕий документации об
аукциоЕе по запросу заинтересоваlного лица такое разъясЕение должно быть размещеноорганизатором аукциопа на официальпом сайте торгов с указанием предмета запроса, Ео без
указания заиптересованпого лица, от которого поступил запрос, РазъясЕение положений
докумоптации об аукцi.lоце Ее должпо изме}Iять ее счть.

11.3. Орrанизатор аукциона по собственной 
'rru"ur"ua или в соответствии с запросом

заиIlтересованпого лица вправе приЕять решение о внесении изменеIIий в докумеатацию об
аукциоЕе пе поздIIее чем за пять дней до даты оковчания срока подачй заявок на участие в
аукционе,

1l,4. ИзмеЕение предмета аукциона не допускается.
11.5.В течеЕие одного дня с даты приЕятия решеЕия о внесеЕии измевеЕий в

документацию об аукциове такие изменения р,Lзмецаются оргацизатором ,горгов в порядке!
установленном для размещеЕия извещения о проведении аукциона, и в течепие дв}а( рабочих
дней направляются в форме электронвых докумептов всем заявителямj которым бьца
лредоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи змвок на участие в аукциоЕе
должен бьlть продлен таким образом, чтобы 

" 
дчru, р*""щ"п"" на официальном сайте торгов

внесеI]ных изменений в докумептацию об аукционе до даты о*онча""я срока подачи з€ивок на
участие в аукциоЕе оп составлял Ilе менее двадцати дней,

1 1.6. ОрIаrизатор аукциоЕа вправе отказаться от проведеЕия аукциоiIа не поздвее чем запять днеЙ до даты окопчаЕия срока подачи заявок Еа участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения а)цциона размещается ва официмьном сайте тор.ов в течение одного дЕя с датыпринятия решения об отказе от проведения аукциона,

11.7. В,гечепие двух рабочих дней с даты лринятия yKiBaHHoIo решения оргаtлизатор
торгов Еаправляет соответствуощие уведомлеЕия всем заявителям. В случае если устаЕовленотребовапие о внесепии задатка, орIапизатор аукциоIlа возвраlцает заявителям задаток в течениепяти рабочих дней с даты принятия решевия об отказе от проведения аукциоца.



Раздел l2. Проект договора.

12.1. К Еастояцей докумеIrтации об аукционе прилагается проект договора (ПриложеЕие
JS 9), который является Ееотъемлемой ча"""a допуr"пrчцr, об аукц"опе,

Раздел 13. Внесение измеЕецпй в документацию об аукцпоне.

1З.l, Организатор торгов по собственцой иЕицйативе или в сооrtsс.rсl,вии с запросом
заинтересованIJого лица вправе принять решение о внесепии измеЕений в докумептацию об
аукционе не IIозднее чем за пять дЕей до даты оковчмия подачи змвок на участие в аукциопе.
Изменепие предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия
указаяного решеfiия такйе измеЕения размещаются оргаlизатором аукциоЕа в порядке!
устfilовленном для размещеция ва официмьном сайте извещения о проведении аукциона, В
течение двух рабочих дЕей с даты принятия указапцоIо рецIения такие измеЕения
направляются в форме электронньж докумевтов всем змвителям, которым бьша предоставлеfiа
док}ментация об аукциоЕе. При этом срок подачи змвок Еа }лIастие в аукциоЕе должев бьlть
прод,iен таким образом, чтобы с даты размещеI]ия па официalr,lьпом саЙте изvеЕениЙ,
BHeceHHbIx в докумеt{тацию об аукциоЕIе) до даты окончания срока подачи зlulвок на )лIастие в
аукционе он сосlавлял не менее пяlнадцаtи дней,

раздел 14. Заключепие договора купли-продажи по результа,rам аукцпоца.

14.1. ОрIанизатор торгов, в день подведения итогов а)aкциона подписывает
соответств).ющий протокол и направляет ОргаЕизатору аукциона,

организатор аукциопа в течение 1рех рабочих дней с даты подписапия протокола
аукциоца передает победителю аукциоЕа один экземпляр протокола и хроект договора,
который составляется путем включевия цены договора! предложеЕной победит;ле" чу*цrоо,ч, ,
проект договора, прилагаемый к настоящей документации. Победитель аукциона! в срок, не
превышающий 10 дней со дЕя размещения Еа официмьном саЙте торгов IIротокола аукциоца
либо протокола рассмотреЕия змвок Еа участие в аукционе в случае, если аукциоц признаЕ
Еесостоявшимся по причиЕе подачи единственЕой заявки на участие в аукционе либо
цризЕация rlастпиком аукциова только одl]оIо заявителя, передает орl.анизатору аукциона
п,одлисанЕый проект договора п обеспечение в поряд(е, предусмотреЕ}iом пуЕктом 15
Информациопной карты.

14,2. Закпючение договора с победителем аукциоЕа осуществляется в течецие 20 двей с
даты проведения аукциоЕа, но пе paliee чем через десять дlей со дlя размещеI{ия информации о
ре1) ль la l ах а) кциона на официапьноv саЙ ге lоргов.

14.З. В случае если победитель аукциоЕа призпан уклоIiивщимся от зак]tючеция договора1оргаЕизатор аукциона вправе обратиться в с}д с иском о понуйении победителя аукцио;а
зaключить договор, а также о возмещении убытков, причинепных уклоriением от заключения
договора, либо заключить договор с участвиком аукциоЕа, который слслаl llредпоследпее
предложепие о цене договора,

l4.4. Организатор аукциона передает проект договора участнику аукциона,
сделал предпоследнее предложение о цене доIовора, в течеtrие трех рабочих дпей
признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.

УказаЕный проект договора подписывается участником аукциона, который
предпоследнее предложение о цене логовора в десятидневяый срок с даты наrrравления
доlовора, и представляется организатору аукциона.

при этом заключеяие договора для участпика аукциоца! которьй сделalл предпоследнее
предложепие о цене договора, является обязательным.

]4.5. В случае укловения ),частIIика аукциоЕа, который cлoJlaJr лредпоследнее
предложение о цеЕе договора! от заключения договора. оргrнизатор аукциона вправе

который
с даты

сделал
проекта



обратиться в суд с иском о поI1уждеIIии такого участника 3аклirсчить дOrOtsOр] а такхе о
возмещении убьIтков, причиненньIх уклоЕеIiием от заключевия договора,

14,6. В случае если договор не заключец с победителем аукциона или (j участником
аукцtлона, сделавшим предпоследЕее предложение о цене договора, аукцион призЕается
Еесостоявшимся,

14,7. Оргацизатор аукциоЕа обязан отказаться от заключения договора с победителем
аукциона либо с участIJиком аукциона, который сделм предпоследвее lrредложение о цене
договора и с которым заключается такой договор. в случае установления факта:

1) проведеЕия ликвидации такоIо участвика аукциона - юридического лица или принятия
арбитражньш судом решения о призпаЕии такого участЕика аукциона - Iоридического лица,
индивидуальцого предприЕимателя банкротом и об открытии коIIкурсного производства;

2) приоставовления деятельности TaKoIo лица в порядкеj предусмотреi{Еом Кодексом
Российской Федерации об адмиlIистративвых правонарушениях;

з) предоставлепия таким лицом заведомо лоr{ных сведевий) сбдерхащихся в документах)
цредусмотреiIвых разделом З Еастоящей докумептации об аукционе.

14.8. Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дцеЙ с даты
подписаIiиЯ с ним договора. Залаток возврашается участнику а}кциона, сделавшему
предпоследнее предложеIIие о цене договора! в течение пяти рабочих дпей с даты подлисания
договора с победителем аукциоЕа или с таким участником аукциона.

14,9. В случае уклонения победителя аукциоЕа от заключе!lия договора купли-лродажи,
задаток победителю аукциона Ее возврацается.

14.10. В случае уклонения растника аукциопа, сделавшеIо предпослелнее предложение о
цеве договора! от заключения договора купли-продажи, задаток такому участнику Ее

возврацается. В случае если одиЕ участIlик аукциоЕа является одцовреvепЕо победителем
аукциоIiа и участЕиком аукциона! сделавшим предпоследнее предложепие о цеЕе договора! при
уклонеIlии указапЕого участника аукциона от заключения договора в качестве победителя
аукциона tадаток. внесенный гакиv )часlником. не во,rврашаеlся,

14.11. Договор заключается на условиях, указаЕIlьrх в документации об аукционе и по
цене заявленЕой по результатам аукциона, на которую начисляется Н.ЩС.

15.1, Вопросы которые
регулируются П равительством

Разде;r l5. Зак;rючи,Iельные IloJoiкellпя.

не нашли отражения в данной аукциоЕпоЙ документации
Российской Федерации.



Прилоrrrепие I

к локуNIеltl.ации об аукционс

Инфорrrrацпопtrая KllpTa аукIцrопа

л"Ir

Llаппlсllоваrrпс пупкта
ппфорNtltцпоliпоii

кilр,гы
(|олсрilсltпllе пtrlк га IIн4,орr!ацIIоtIпоr'i кпр,гы

] ()рганизатор аукциова

Администрация Гвардейского сельского поселения СимФеропольского района
Республики Крым: Адрес: 2975lЗ, Реслублика Крым, Симферолольский район,
пгг Гвардейское, ул, К,Маркса, д, бЗ.
Тел: +79788179258, c-nlail: gvaгdsovet.zem@bk.ru

1.

Объект аукциопа
(место расположения,
описаЕие ц
технические
характеристики)

Лопl N9 ] :

лот l\ъ 1| IIежилое здание(телятЕик)

Адрес: Симферопольский райоц, пrr. Гвардейское, ул.
Промышленная, д.20г
Площадь 697,З кв.м.
Каласlровый ночер: Q0: l 2:000000:З48,
Назпачение: ЕеХилое зДание
Кол-во этажсiI: l, в толt чпсле лодземных
Ршрешепяое пспользоl]ание недвижrrмости; нежиjое
Права Ila недвижимость: муниципальная собственность муницип;шьяого
образования Гвардейсколо сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым,
ограпиченпя прав нs пспользованле нсдвижпмости; не зарегистрировано,

Целевое ЕазtlачеЕие
ил{уществц права па
которое передаются
по догово|]у;

нсжи]rое зланис

,l, Срок действия
лоIовора

бессрочцое

),
начальпая

(миЕиммьЕм) цеЕа
лота

15з4060,00 рублей (ОдиЕ миллиоп пятьсот тридцать четыре
тысячи шестьдесят рублей 00 коrlеек), без ндс 20%. ндс
уплачивается покупателем сверх итоговой цены, определенпой на

зудциове, в соответствии с законодательством РФ.

6.
lala tlачма сроlса
Ilодачи заrlвок IIа

участис в ауltционс
<28> lекабря 2021 zodrr с ] 0.00 пtиrr, (врепrя r"rclt),

,7.

!ата и время
окончания срока
подачи заявок на

участие ]] аукционе.

<25> япеlря 2022 zоiа в l0 час- 1/1./,пtrл. (вреlrя ltcK)

1],

Даты Еачала и
окончания

предоставлеЕия
участникам аукциопа

разъясIJеIiий
полох(еЕий

документации об
аукционе

заllроса оргаЕизатор торгов обязан направить в письменЕой форNfе

с даты постчпления чказанного
с к2Ь) iскпбря 202I ?оiп Оо к24, января 2022 zоlч.
В течение двух рабочих лней

или в форме электронного
документации об аукцио}iе,

документа разъясневия rtолоr(ений
если указанный заIIрос поступил к

пему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончаЕия срока
подачп заявок на участие в аукциоле



9.

Место, дата и время
пачшIа рассмотрения
заявок на участие в

аукциоflе

<25> япваря 2022 zolo в 10

- httDý://freetrade.exDcrt
<Фритрейл>)

чос 00 мuн в сетrл интернет по адресу
(Э;rектронная торfOвая п,lощадка

Место, дата
окопчаl{ия

рассмотреЕия заявок
Еа участие в аукционе,

подвсдения итогов
приема заявок

|l2б) ,нваря 2022 zoitt
https ://1i,ectradc,O]tpcrt
(q)рu] реiiл))

в 14-00 ь сети интернет по адресу -
(Электронная торгоt ая плоIrlадка

10.
MecT o, ла,t,а и врсмя

провсilсния ачкциоIlа

<28>> яttваря 2022 zola в 11 час. 00 r'rrля. (время :ulcK) в сети
шнтерtrст по алресу bt(Dý://freetrrde.exDert (:).пектроппая
торговая пJопIаiка (Фри.l,Dеiiд))

11

Электровный адрес
сайта в сети

"Интерпет", на
котором размещена
документация об

аукционе

Www,toIqi.gov,nL https://lreetrade.exDcrt

I2,.

Размер платы за
предоставление

документации об
а}кциове

lIлата за предоставл"пr" oony"""ruur" об аукчионе не требуется

lз,
Место лредоставлеЕия

документации об
аукциоЕе

!окументация об аукциоЕе предоставляется в рабочие дни с
28.12.2021г до 24.01.2022г с ]0.00до 16:00часовобедс 12.00до
lЗ.00 часов по алресу нахождевия Администрации Гвардейского сельского
поселения, любому заин,гересованному прfi предъявлении лисьменного запроса,
в'гечение двух рабочих дяей с да,гы получения соответствуюшего заявления (но
не ранее ла lы раlvещения на офиUимьноv Lай le lop, ов иlвешен,4я о
проведении аукциона), Телефон для справок: +79788179258, Докум€нтация об
аукционе размеrцена на официмьном сайте торгов tог!:i.соч,rч.

14,
Порялок пересмо,rра

цены договора

Пред,тожеЕная Еа аукциоЕе цена доrовора может меняться
сторону увеличения, и Ее может бьпь пересмотрена сторонами
сторону уменьшIения

в

l5. Порядок и сроки
оплаты по договору

Покупатель обязан вЕести Еа расчетный счет Продавца цену
договора купли-продажи не IIозднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора куцли_прода)ки

16,

Место подачи змвок
На уаIастие в

аукционе, в том числе,
подаваемых в форме

электроЕного
документа

Заявt(и tta \,чдстие в аlRциопе вместе с нсобхоJliмы}ttl
докYментамп направляются ti электрояЕой форме на сайт
hllDý://[rcctrade.erDerl {)лекl ронная l opl овая плошадка
<ФритрейД>))

1,7,

величина повышения
начапьпой цеЕы
договора (<шаг

аукциоi]а))

Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов
ЕачмьЕой (мйнимальпоЙ) цепы договора (цепы лота), указанноЙ в
извещении о проведеЕии аукциоIiа. В случае если после
троекратпого объявления последlего fiредложеЕия о цеI]е договора
ви одиЕ из участников аукциоЕа IIе заявил о своем Еамерении
предложиlь более высокую цен) доlовора. аукциони(т обязан
снизить !'шаг аукциона" ва 0,5 процента начальвоЙ (минима-]ьной)
цевы договора (цеяы лота), но Ее ниrке 0,5 процента наqальноЙ
(минимальной) цеЕы до.овора (цеяы лота).
В случае проведения торгов в форме электронного аукциоI]а! шаг



l8,

аукциона" устанавливастся в размере пяти процентов яачшIьt{ой
(мtlнимальной) цены договора (цены лота), указдrной в извещении
о провеjении аУК,rИОНа, В сл)чае если в tечение 5 (пяlи) минут
после последнего предложения о цене договора ни один из
участЕиков аукциона пе зaшвил о своем Еамерении предложить
более высокую цену доIоворц функционал электронЕой торговой
площадки снижает "цаг аукциона'' ца 0,5 процента Еачальпой
(минимальноЙ) цены договора (чепы лота), но не ниже 0,5
пDоцента ЕачальЕой (минимальной) цены договора (цены лота),

ТребоваЕие о
впесении задатка,

рaLзмер задатка, срок и
порядок впесенпя

задатка! реквизиты

счета для
перечисления задатка

,Щля участия в аукциопе 
""обходu"о 

urr"сеrlие задатка.
Задаток установлеп в рalзмере 20о% от начмьной (минимальной)
цепы лота, что составляет 306812 рублей (Триста шесть тысяч
восемьсот двенадцать рублей 00 копеек).
задаток перечисляется по следующим бапковским реквизитам:АдмиЕистрация Гвардейского сехьского поселеЕия
Сиvферопол ьского района РеслlбликЙ Крыv,

Счет для перечислеЕия задатка при проведении торгов:
Получатель:

окпо 00788442, огрн l l49102]280з1
инн 9109006705. кпп 9l090l00]
октмо з5647401
л/с 05'7 5з207 |20
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИtУlУФК по
Республйке Крым г. Симферополь
Бик 0lз5]0002
Екс 40]02810645з700000з5
l4c 0з2з264зз564'7 40|'7 500
УФК по Республике Крым (Администрация Гвардейского сФ.rьского
поселения Симферопольского района Республики Крым, л/с
0575з207l20)

назначеяие платежа: внесение задатка для учасп.lя в аукционе на право
заключения договора кулли-продажи недвижимого имущества, расположенного
по адресу пгт. Гвардейское, ул. Промышленцая, 20г.

l9,

Требовавие об
обеспечеции

исполЕения договора!

размер обеслечения
исполвения договора,

срок и порядок его
предоставления

Не установлено

Осмотр имущества по адресу нахождения йiйй обйпБймет
оргапизатор аукциопа без взимания платы. ознакомление
проводитсЯ в рабочие дпи каждуЮ среду с 14-00 до 15-00, по
предварительпо поданному в лроизвольпой форме змвлению на
осмотр по адресу электронноЙ пОчты gvardsovet,zem@bk,ru, Це
поздIIее чем за два дlя до даты осмотра, номер ковтактного
телефона: +79788179258

20,

{ата, время, график
проведения осмотра
имущества, права на
которое передаются

ПО ДОIОВОРУ

21

Срок, в течение
которого победитель

аукциопа доля(еI{
подписать проект

договора

Не раЕее чем через 10 кмендарных дrей и Ее поз*е б
кмендарных дЕей со дпя размещения на официмьItом саЙте торгов
протокола аукциоЕа.



22-

('рок. в 1,ечение
ко lорого оргаЕизатор

торгов вправе
отказаться о1.

проведсния аyкциона

организатор аукциопа вправе откaваться от проведения аукциона
Ее позднее чем за пять дней до даты окончания срока Ilодачи
зalявок на )пiастие в аукциоЕе.

в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
победителем аукциона заключается договор купли-продажи

Не устаповлепо

2з,

Срок, в течение
которого участник
аукциона, который

сделalл предпоследнее
пред'Iожепие о цеЕе
договора, долхен
подписать проект
договора (в случае
если победитель

аукциона уклонился
от заключения

доrовора)

21-

Требование об
участии в аукциоI]е
только субъектов
ммого и средпего

предпринимательства
или оргаi{изаций,

образующих
инфраструктуру

поддерхки субъектов
ммого и среднего

предпринимательства.
в соответствии с

Федермьным законом
(О развитии ммого и

средЕеIо
предпринимательства

в Российской
Федерации>



Б:Iанк орl,анизации

проведении открытого

иj]ояiение ýs 2
oKyMeнTallllи об

аукционе

аукilиона

Запрос о разъяснении положеЕий документации об аукционе М

озяакомившись
м

извеIцением

(для юридического лица - поляое наимепова"uе орга"rзацй; дЙlийчйББ лifr -
Ф.и,о.)

аукциоll

в лице

(для юридическоrо лица - должность, Ф.И.О.)
действующего Еа осяоваt{ии

просит
(паименование документа)

Вас дать разъяспения следующих положеЕий документации об аукционе:

iъ
rl/tt

Раздел (Iryпю) документаI(ии
об аукционе, требующий

разъясrrеrrпй
Вопрос

1

2

Заявитс:rь

(!олэtt:носtпь) (поdпuсь)

мп
rcD. и.(.),)

Форлrа запроса на IIрелоставJецпс



liprr.rro?rieниe Лi З

Блаltк оргаllизации

к докумептации об

Организатор торгов
Гвардейского сельского

кого райоЕа
I)еспуб:ttlкrr Крыл,I

Форма Заявки

на участие в открытом аукционе N9 извещения
яа право заключения договора купли_лродажи нелвижимого имущества! а имеяно:

пгт. l'варлеЙское
20 года

1. Изучив аукциоЕвую доку{ентацию по открытому аукциону на rrраво
заключения договора купли-продФки недвижимого имуществ4 ваходящегося в
мупиципальIiой собственности (далее - аукцион), получецие которой настоящим
) ,l,jlоверяеlся, ьи)l(.по lписJв Uийсqi
Претепден,г: физичес

Фио/ фирменпое
(нужное оставить)
Ilаименоваlие

ни\lаIеJь

(наименование) rIретсндехта

!окумент, удостоверяюций личпость
Серия _, ЛЪ _, выдан < l,

кем вьIдан)
Дата рождеЕия контактЕого телефоЕаНол,rср
(факса)
Место жите-]ьства
Место регистрации

л,Iя юDиJи чески! .пи п:
С)рганизационно-11равовая форiчf а
Документ о государственной KaLIecl,Be юридического лицарегис,грации

(ваименование, номер] дата реrистрации! орган,
Фио

осуществивший регистрацию)
руководителя.Щолхность,

I()рйдический ацрес
Телефон Факс
Банковские реквизиты претепдентаi
Расчетtrый счет ]Vq

инн
Прелставrrтс.tь претепдента

кпп
Бик



Действует на оаповании доверенности N9
20 г.

серия , }цос,rоверенцоri ( )

(кем)
,Щокумепт,
лица

удос,говеряюIций ,lич]iос,гь доверенного

(наимеЕование документа! серияJ Iioмep, дата, кем выдан)
заявляет о согласии участвовать в аукционе

(rrаименование имущества)

на условиях, установленных в сообщепии о проведении аукциона, аукциоЕной
документации, изложенньIх в настоящей заlвке. и просит принять настоящую змвку на
участие в открытом аукционе.

С характеристиками и состоянием имущества! предпо,'тагаемого к продaDке по
ре,l)льтаlаv аукциона. и док)vенIацией к нему оlнакомлен.

2. Организатору торгов iJастоящим предоставляются полl{омочия
информацию или проводить исследования с целью изучеIlия отчетов.
сведений, представленньп в соотвстствии с настояцей заявкой-

3. Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что

запрашивать
докумеЕтов и

(нмменовапие претепдента)
соответствует требованиям, предъявляемым к участЕикам аукциоfi а,4. Настоящей заявкой подтверr(даю(ем), что в отношевии

(наименовапие претеIiдента)
а) отсутствует решение о ликвилации юридического лица - заявиl.еJrя или о

прекращеЕии физическим лицом - заявителем деятельl]ости в качестве инливилуtчIьЕого
предприЕимателя;

б) отсутствует рещеЕие о призЕании змвителя банкротом
конк)т)сного производства в отпошении Еего;

в) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренпом

и об открьшии

Кодексом РФ об
адмиЕистративных правонарушениях;

5. НастоящеЙ змвкой гараЕтируется достоверность представленной в заявке
иЕф_ормации 

_ 
и подтверждается право организатора аукциона, не хроr.иворечащее

требовмию формирования равных для всех участников торгов условий, заrlрашивать у
нас) в уполномоченцых орaацах власти и у упомявутых в настоящей заявке юридических
и физl'tческих лиц информацию, уточняюlцую представленные в ней сведеЕия.

6. Организатор аукциопа, Оргапизатор торгов д'Iя оперативного уведомлеЕия по
вопросам оргаt{изационяоIо характера и взммодействия, а таюке в целях полччения
дмьЕейшсй инфорМации может связаl.ься со следчюlцими ,.1ипами:

7. В случае признано".,пбед"r.r""l*цrБйъй{Бi, 

-

7.1. Заключигь доl овор к}пли-продажи имуцесlва. Hii условия\, изложенных в
с включением

(il по о6 {им

по lринзнсовым во

прила,аемом к аукционной док}а4ентации проекте договора купли-продаr(и



в него предложеIlноЙ цеЕы договора, подIIисать последний в течение срока,
устаЕовленЕоIо ауКциоЕной документациеЙ, исполнить обЯзательства по такоМу доIовору
купли_продФки в соответствии с требовавиями действующего законOла,r.ельства и
аукционной документации;

'7.2. Исполнцтъ обязательства по договору купли-продажи в соответствии с
требованиями аукционпой докр[ентации;

7.3. Придерживаться положеЕий настоящей зaцвки на участие в аукциоЕе в течеIiие
срока процедуры проведеЕrя последнего и до завершения указанцой процед)ры
подписд{ием договора купли-продажи имущества. Настоящая аукционная змвка будет
оставаться для цас обязательной в течеrrие указанного перйода,

В случае если одиIi участник аукциона является одновременllо победителем
аукциона и участпиком аукционa) сделавщим предпоследнее предложение о цене
договора, при уклояении )aказанного участника аукциопа от заключеЕия договора в
качестве победителя аукциоI]а задаток, вrIесенЕый таким участником, не возвращается,

8. Настоящая змвка подается с lIониманием тоaо, что:
а) возможЕость рассмотрения заявок зависит от проверки всех дацIlых, предстaвленньIх
претендентом Еа момент проведения открытого аукциона;
6) орrанизатор аукциопа (организатор торгов) оставляет за собой право отклонить или
принять змвку,

9. На заявленные требования к участию в аукционе предоставляем документы
согхасно опйси на лис,гах.

l0. До подIотовкй и оформления официмьЕого договора настоящаJI змвка будет
выполЕять роль обязательЕого договора, между нами.

11. КорреспоЕденцию в наш адрес просим напрalвлять по
адресу:

1,2.

сведения
верными.

Ни;ксполtтисавшийся чjlосl.оверяст.
в заявкс1 заtIоjIнснной лолжнь]м

что сделанные змвлевйя и предоставленвые
образом, яв,lяются полпыми) точЕыми и

даю согласие оргаIlпзатору торгов ца автоматизированн}aю, а тaкхе без
использования средств автоматизации, обработку моих персоЕаJIьllых даllньtх1
включаюцих (но Ее ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год! месяц] лаr.у и место
рохдения, адрес, паспортные дапные, а также все иные персоЕаJIьные данные!
отIiосящиеся к моеЙ личпостиJ и предусмотренную пуЕктом З части первой статьи З
Федермьного закона от 27.07.2006 J,{! 152-ФЗ (О персонапьных данпых)), включая сборJ
систематизацию, храl]еIIие, использоваIJие, публикацию, в том числе на размецепие в
ипформациовно-телекоммуяикациопной сети''Интерпет'' для размецения информации о
проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интервет для
размещеЕия иЕформации о проведении торгов (wwл,,tоrцi.цоч.ru).
уполцомочецпый на подписание заявки llре,l.ендеliта от имепи

(полное паименоваIIие Претендента)
2020 г,

(доJIr(носl,ь) ( подпись)
м. п.

(И,О. Фа\,,иiия)



Прило;кеппе Лt 4
ентацип об аукцпопе

Форма
документов) представ-'Iяемых

в открытом аукцио]lе на право закJIюче -llродажи

Заявитель _
(.rодпr"" u M лицом на
подписание и подачу от имени претеЕдепта юридического лица заявки на )лЕстие в
аукционе реквизитьi документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф,И,о.
претендента - физического лица или его представптеля) реквизи'l.ы локумента,
подтверждающие полномочия представителя претецдеIlта - физического лица)

м
п/п

Наименование докумептов Ko:r во
,rlистов

всего листов



M,lL

ДОВЕРЕННОСТЬ ЛЪ'

П prlJorlieниe .]Т9 5

локу!lсптации об
аyкцllонс

I. Симфсроr1оль (или друr()й город)

_ (пропuсью чuсло, месяц u ?оd вьlаачч аоверенносlпч)

в лице
G а u,,че н oBal t че ор2ан ч ra цu u- Заявuлпр 1 я |

(ёолэсносmь, фачuпuя, tъuя, слпчесmво руковоluпеля ор2анuзацuu)
деЙствующего ца осЕоваЕии

ловеряет
(l t аьu е н rl в ачuе ёокум е н п а)

паспорт серии _ М

(dолэtсноспь, фшlultltя, tьuя, оlпчесйво)

вьIдаlI ll_)) _,
осущес,rвлять дейс,[вия от имеIlи

( н аu.u е l l ова н че ор?а н ч лu цtt u- }а чв u lпс l я 1

на аукционе (
логовора купjlи-llроilажи
и\,lупlества

Доверенносl,ь действи,гельна по ( )

года (лот J,ft )

объекта
на право заключеЕия

недвижимого
прйяадлежащего

от имени доверителя:

20

В рамках представления цашttх интересо" о, уполноrо.rоп
1) подписывать заявку на участие в открьпом аукциоЕе;
2) заявлять па процедуре аукциона предложения о цене договора купли-продажи
(указаtпь Kot tt1petпHo, на чtпо вьldаепся lовереннослпь).
ПоДпись 

- 

удостоверяю.
(Ф.И,О. уdосtповеряемоzо) (Поdпuсьуdосtповеряемоео)

20 l,

( Р у< о в о l u rп е л ь о р zлн чмц uц
dолхноспь) (Поdпuсь)

мп
(И.О, Фмlшtuя)

l:



Примечание: В случае если руководитель организации-Заявителя доверяет подписывать
заявку на участие в аукционе !дЕоIt)/ лицу, а зrшвлять на процедуре аукциона
предложеfiия о цене договора купли-продажи - другому лицу, организация-Заявитель для
формировапия аукционной змвки и участия в процедуре аукциопа должна rlредставить
лве ловере]IIlости.

Форма увелопr"пения об

для участия в аукциоЕе (_)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОД Ф

Приложение .]\Ъ 6
ептации об аукцпоне

астие в avь-llпoHe

Змвите,ть просит вернуть заявку) Еаправленную в Вац адрес

20 года на право заключить
имущества
20 IодаJ

объекта
подаЕIIую

мип,

IIедвижимого

вреп,lя подачи заявки час.

(Заяr:чпеlь) (Поdпчсь) (И.О. Фtьulлuя)

мг1



Прилояtенrrе "\i 7
ции об аукциопе

я-юридlrческого
лица, об отсу,гствии решения арбитраяrно нци заявителя _

юрпдического лица, пндцвидуальпого предлрпнпмателя бапкротом и 0б открытии
конIlтрспого производства, об отсутствип решения о приостаповлеЕии леятельностп

заявителя в порядке, предусмотренпом кодексом Российской Федерацпи об
административных правопарушенцях

Заявитель,
(для юридическоrо лица - полЕое паименование орtанизации; для физического лица

Ф,И,о, полносlью,
в лице

(ло.DкЕость, Ф.И.О,)

деиствyюшеfо ца основании

(паи\rсно]]аIIие /:1oKyN{eHTa)

Фориа ,аявления oU o."rr"rur,n о"*"rr"Ъ;U;

подавая заявку на уLlастие
заключения дого]]ора

в аукционс (
куlIли-процшки

2020 года на право
объскта недвиr(имого имущества

llpo rив
(для юридического лица- полпое наимеIlование орГанизаций; дtя

физического лица - Ф.И.О. полностью)
Еа MoMeIlT подачи заявки отсутствуютi

1,Решепие о ликвидации заJIвителя - к)рилического лйца.

2.репrение арбитражного суда о признаЕии заявителя юридического лица,
ипдивидумьцого предпринимателя баi{кротом и об открьпии коЕкурсного uроизводства.

3.Решеяие о приостановлении деятельности змвителя в порrцке! прелусмотреЕцом
Кодексом Российской Федерации об административцьrх правопарушециях.

(!олкность) (подпись)

мп

(И.О. Фамилия)



Инструкция по запо;tнению

Прпложение Л! 8
к докумеriтациц об

аукциопе

ном аукциоце

Змвка подается по устаповленЕой форме (в электронпом виде).

1.1. Змвитель вправе подать только одну змвку в отнощеflии iаждого лота,
1,2. Заявка на участие в аукционе оформляется Еа русском язьке, рa!зборчивыми
печатными буквами.
1,З. Заявка удостоверяется подписью уполномочеЕпого лица змвителя
печатью (для юридического лица и индивидумьЕого предприЕимателя
печати).

и завсряется
гlрIl н&,1ичии

1.4. Сведения и докутлентыJ содержащисся в заrlвке) IIe должны допускать лвусмыслецного
толкования
1.5, Все документЫ, входящие в состав заявки, должны бьlть оформлены с учётом
след)aющих требоваЕий:
_ документы, прилaгаемьiе в копиях, должЕы удостоверяться подписью уполномоченЕого
лица змвителя и заверяться печатью (для юридического лица и индивидуalльного
предпринимателя принмичиипечати);
- в док}ментах Ее допускается примеЕение факсимильных подписей, а также наличие
подчисток и исправлений;
- все страпицы документов дол)кны быть четкими и читаемыми (в том числе и
представленЕые ксерокопии докумеятов, включм надписи Еа оттискaж печатей и
штампов);
_ все документы, входяцие в состав змвки на участие в аукциове, долпсiьI бьпь
пронуI{ерованы, прошиты в одиtt том и заверены подписью уполIlомочепного лица
змвителя и печатью (при наличии) Еа прошивке.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА л',

купли-продажи муниципапьного имущества муниципмьного образования Гвардейское
сельское поселевие Симферопольского района, отчуждаемого путем продахи на

aykIlиolle. состоявпlеiqся

пгт. Гвардейское
года

Администрация Гварлейского сельского поселепия
Республики Крым в лице председателя Гвардейского
адмипистрации Гвардейского сельского поселсЕ,lя
основании Устава, с одной стороны! и

.цеиствvюшеi,о на оснопаllии

по лоту No

20

имеЕуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны) в соответствии с действующим
закоцодательством и на осповаЕии итогов аукциона! состоявшегося

расположеяЕого по адресу: Российскм Федерация, Республика Крым, Симферопольский
раЙон, пm, Гвардейское, ул, Промышленнм 20I, заключили ltастоящий договор купли-
продажи (йменуемый в дальЕейшем Договор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1. Продавец в порядке и Еа условиях, предусмотрепных настоящим Договоромj передает
в собственность покупателя Еедвижимое имущество (далее Имущество), расположенвоепо адресу: Российскм Федерация, Республика Крым, Симферопольский район,

Симферопольского райопа
сельского совета - главы

деЙствующеЙ на
в пице

описапие Имущества: Еехило.о здания общеЙ

рублей, в том числе Н!С

Покупателем на расчетный
быть засчитана в сумму

рублеЙ, в том числе

"n"oya*"" 
p"*u""r"ur,

площадью кв.м,, с кадастровым номером приЕадлежащее
Еа праве собствеЕIIости муЕицип&rIьЕому образованию Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крьм.
1,2. Покупатель:
- уплачивает Продавцу стоимость Имуществa установлеЕпую по результаrам аукциояа;
- приltимает Имущество в собственЕость.
1.3. ПродавеЦ гараIIтирует, что Имущество является мупицип&цьЕоЙ собствеIlЕостью, Ее
отчуr(дено раЕее в пользу третьих лиц, не заложеЕо, не является предметом судебпьц
споров.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Установленцм по результатам аукциоIlа стоимость Имущества составляет

в размере _ L ) руб;сй,
2.2, Сумма задатка в размере рублей, внесевная
счет ОргаЕизатора торгов, по соглаUIению стороЕ может
стоимости оплать1 за Имущество,
2.з. Покупатель обязап уплатить сумму в размере
НДС в р.Lзмсре , предстalвляющую собой стоимость Имущества (за вычетом
cvvvb] заilатка). ilо
()п-rата стоиrrости llроизво,lится по

к доriч}tентaции об



окпо 00788442. огрн l ] 49l02I280з ]

инн 9109006705, кпп 9t090]001
октмо з5647401
л/с 0575з207l20
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕспуБликА крым БАнкА россии//уФК по Республике Крым г.
Симферополь
Бик 0]з510002
Екс 40] 028 ] 0645з700000з5
к/с 0з2з264зз5647 4017 500
УФК по_Республике Крым (Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района Респ16лики Кр )

2.4. Моментом пчд;;жчщЙ "с*;й;"" об";;йти Покупателя по уплате
сlоимостй Ичlшесlва являеlся даIа посlупления денежных Ъредсlв на расчетный счеl
Продавца в сумме и в срок, указаЕЕые в Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.1. Права и обязанности Продавца и ПокупатеjIя регулируются настоящим договором и
действующим закоЕодательством Российской Федерации.
З,2. Продавец обязан после поступления деI]ежньц средств в рaLзмере стоимости
Имущества на расчетцыЙ счет Продавца передать Имущество Покуllаl€лю по акту
приема_передачи Имущества.
3.3. Покупатель обязан:
3.3,1. В установленпый настояцим ,Щоговором срок уплатить Лродавцу стоимость
Имущества в размере, предусмотренном п. 2.З, настоящего Договора.
3.3.2. После поступления деЕежвьй средств в рitзмсре _стоимости Имуцества па
расqетный счет Продавца приЕять Имущество по акту приема-передачи.
З.З.З. После прпемки Имущества по акту приема-передачи в течеЕие З0 дноЙ:
самостоятельпо и за счет собствепЕых средств зарегистрировать право собствепности па
имущество в Государственном комитете по государственtrой реiисrрацr" и кадастру
Республики Крым, соблюдать ияые условия! предусмотренные Еастоящим Договороll и
закояодательством Российской Фодерации.
3.4 Право собственности у Покупателя на Имущество возникает после полной оплаты по
настоящему договору и с момеЕта государственцой регистрации перехода этого права.
3.5. Порядок осуществления Покупателем полЕомочий в отIiошении ИмущЬства ло
перехода к нему права собственЕости Еа Имущество:
з.5.1. Покупатель имеет право пользования Имуществом со дпя подписания акта приема-
передачи Имущества;
3,5.2. Покцtатель до перехода права собствепяости к нему не имеет права производить
ремоЕт, прокладку скрытых и oTKpbrTblx проводок и коммуникаций, переустройство и
иные работы, затрагиваюцие конструкцию Имуцества.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
4.1. Имущество считается переданным Покупателю по Еастоящему Договору после
подписаЕия Сторопalми акта приема-передачи Имущества.
4.2. Сторопы соглашаются, что откrв Покупателя от привятия Имущества и подписаЕия
акта приема-передачи или пеисполЕение им веобходимьп действий дJlя rrринятия им
Имущества и подписalния акта приема-передачи является отказом Покупателя от
исполненпя настоящего Договора. В этом случае Покупатель терясI свои права
победителя аукциона, и задаток ему Ее возвращается,
4.3. Право собственности переходит к Покупателю со дня государственной регистрацииперехода права собственпости на ИмувIество в ГосударственЕом комитете по
Iосударственпой регистрации и кадастру Республики Kpbiм,



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За ЕевьшолнеЕие йли неЕадлежащее вьшолЕеIIио своих обязательств хо настоящему
,Щоговору Сторопы цес)т Iражданско-правовую ответствевЕость в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настояцим Договором,5.2, В случае Еесвоевременного вItесеЕия платежей, предусмотренных пунктом 2.3
Еастоящего договоРа, Покупатель выпЛачивает ПродaвцУ пеню в размере 0,1oZ от суммы!
подлехащей уплате за каждый деЕь просрочки платеха,
5,3, В случае отказа или уклонеция Покупателя от оплаты по,,Iвой стоимости Имущества
по истечеЕии одlого месяца после ЕаступлеЕия срока платежа Продавец в односторо!Iнем
порядке полпостью отказывается от исполвения ,щоговора, При этом сумма задатка
Покупателю не возвращается.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1, Настоящий договор вступает в силу со дЕя его подписания сторонами.
62. Риск случайной гибели или случаЙпой порчи приобретаеrоaо й"уц""rоо ,r"р"*одr" *
покупателю с момепта подписания настоящего договора.
6.З, Настоящий договор может быть расторгпут:
- по взаймIJому соглашению сторон, что оформляется дополнительЕым соl.]lашением;
- по требоваЕию Продавца за нарушецие Покупателем обязательс.I.в по договору,
предусмотренпых пувктом 2.З настоящего договора путем направления Покупателю
письмеЕного отказа Продавца от исполнеЕия договора;
- в иЕьiх слуlмхl предусмотренпых действ)aющим закояодательством,

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор может быть изменец илй дополЕен по соглашеЕиrо стороЕ, что
оформляется дополпительньiм письменпым соглашенйем,
7.2, Споры, возlIикающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматриваются в
суде в устfurовлеЕЕом зaкоЕодательством Российской Фодерации порядке.
7.з. Настоящий договор составлен в трех экземплярalх] имеющих олицаковую
юридическуо силу, одиЕ из которьrх остается у Продавца, один - у Покупателя, и один
экземпляр договора передается в Государственцый комитет по государственцой
регистрации и кадастру Республики Крым.

8. к)ридичЕскиЕ АдрЕсА и полписи cToPott
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕ,lЬ:


