
-^i)&,-*,

Jll[тЁ"IlЩ
RtУ;.lИLvд
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Сtьчtllерополоскоzо роaiо о Республ tlKu Kpb\,!l,
со?Jlосцо llрсlzнозllо?о llлloпa (пpozpoLtt,1tbt)
п рuOопl цза цu u Jll!ll u цullол ыlоео лL|lуц|еспlво
tro 202l ?оd, в эJlекпlроцllолi |JормФ,

На осIIоRа}Iии ФедералыIого закоIIа от 06.10,200З ЛЪ lЗl-ФЗ (Об общих
приЕцI]IlаХ оргаlIизации местIlого саN,IоуправлеIlия в Российской Федсрации>, Закона
Рсспублики Крым от 2I.08,20l4 N9 54-ЗРк <об octtoBax местIlого самоуllравлсIIия в
Ресltублиltе Крым>, Федерапыtого заttолtа (О запlите конкурснцииD от 26.07.2006 Ng lЗ5-
ФЗ, l'раrrrлаrского колскса Российской Федерации, с Федеральным закоIIоNI ot.
2l ,l2.2001 N9 l78-ФЗ <О приватизациИ государс'rвсrшоfо и муниципаJIьцого иNlущества),
(в рсл. Фелералыlого закона от 29,06,20l5 Л! 180-ФЗ), l1остаrlовлепия llрави.гсльства РФ
от 27.08.20l2 г. Л9 860 (Об организаIIиIJ rI проl]елснии продажи государстRеIiIIого или
i\IуIlllципалыlого имупtсстRа в элсктроlttlой форме>, Репlеttием Гвардсйского сельскOt u
совета Сип,tфсропоJIьского райоIIа l)есtlчбликп Крым Nч 186 от 04.05,2017г. <Об
утвержлспии Полоlкспия о порядкс приватизации цмуцества, находяI]Iегося в
[rунпципальноЙ собствеlпtос,ги Гварлеtiскоtо сслl,ского поселения Сипtферолоrtьского
Paiiolla РесllубликИ Крым> (С измсIlеIIиrIN,lи: Рсшепие Ng З8 o-1 24.04.2020г.). Решением
[-вардейсttого ссльского совсга Сиtuфсроlrольского района Республики Крып,r Лs 96 от
l 9.02,202l г. <<Об у,гвсрrrtлепиll llрогIюзIIого tlлаtrа (програмшrы) rrриватизации
\,i)/ltt,lципалыIого имуlllества па 2021 гол> (с измепепиями: Решсние Nq l52 or
23,12.202lг.), llостановлеIlием а]lп{иIIистраl{ии Гвzrрлейского сеJlьскогQ поселения
Спплферопольского рirйоttа Республики Крыilt Лл 3l2 от l6,05.2017r.. <Об утверлr.цсtrии
IIоl]я/,lка оплаты lIриватLlзирусNIого NtуlIициlIальпого иNлущсства))) yc.I.aBo[,t

ý{уlIltциtIалыlого образова}Iиrt Гвар;lсЙсtсоt, ce]lbcK()c посеJIеllие Симферопо.ltьского
paiioHa Рсспублики KpLl]\,l, flлIлиlIrIстраIIия Гварлсiiского сеJIьского поселенил
СJrtлкРероttсlльского района Рсспуб,ltиttи Крыпt

IIоСl'А l|оВ.IIЯli'I':



1, Вltести измснспия в ипформационнос сообпlсtlие о продarке имущесгва!
tIаходящсгося в муIIициIlаJtьной собстRеIlIIости Гвардейсttого сеJIьского поселения
Симферопольского района Рсспубликu Крым, излоrкив приложенлlе, к настоящему
llостановлепиIо в новой редакции.

2, Контроль за исIIолненисN! пастояцlего Постановлсния оставляtо за собой.
J. ЕIас,t,ояrцее lrостановJIеIIис поллежит обнаро2lоваttиtо путёIl рltзIlещениlt на

инфорr.lаrlиолtных clcHltax адп{инис,tрацt]и Гварлейского сельского IIосслсIIия и Ila
офиIIиальном сай],с муIIиципального образоваtlия в сети интернет: httр:/l.вардсовет.рф:
на элсктроIlпой площалке ll11|)S:i'llicctгadc,cxDcr1; uа официа.llьном сайте Российской
Фсдерации для размещсния иtlфорлlации о оведениIl торгOв: https://torgi,gov,ru/,

J'.rtltlllt ll,;lпt пtl lrc t Ilitцпtt
l'ltl|)jlciicliot,o сс-цьсI(ого п И.В. Чrrчкrrп



11рилоlксние
остаllоRлсIlиIо а/lп{инис,I.рации

ского сельскоIо посслсIIия
ольского района Республики

Крыrl
202) r,jY.

докумЕll].лllия оБ Аукциоtш

IIа llpaBo заклIочения договора куIIли-[ролажи объскта- нсr(илое злание(те.ltятник),
располо)кспIIое по алр9су: СиNtферопольский район, пп.. ГвардеЙское, уJI.
I Iроллыпlленная, д,20г, Kll: 90:12:000000:348 (площалыо 69?,3 кв,м), находящегос; в
собстRсIIIlости муниципаJIыtого образоваIIия Гварлеilскос сельскоа посел9rIие
СипrфероIlольсttого района РеспубLтики Крым,

ttrпl !ilttpietictioc 2()2I zor)



IIаu,ttеповопuе разi)елов ч прuломсепuЙ

])азлел 1, 0бцие полоltсения об аукционе
Раздел 2, Срок, место и порялок прелоставлеIlия докуNлеrlтации об аукциоlте, электроuный адрес
сайта в сети (иптерЕет>, на котором размеlцена докумептация об аукционе, рz!змер, порядок и
сроки внесения платы. взымаеNlой за прелостаl]ление докумеIrгаItии об аукциоце
Раз;tсл 3 Дата, время, график провеления осмотра имупIества, права на которос передаются по
лоl,овору
Разлел 4, Извещение о провелении аукциона
I)аздел 5. ТребованИя, lIрелъявJlяеNlьiе к участllиllам аукциопа. О,[каз в лопускс к участиIо в
ауl(tlиOнс
I)азлсл 6. Порядоrс проведения аук!lиопа
Р1l,,tсл 7, Всличи||а поьышсния llа,lалыlL,;i цсllы,,шdJ ачк[иt)Ilх,
Разлел 8. Требоваltие о вllесепии задатка. размег ]аЙтка. срок и порялок tsпесенпя задатка.
рскви]и,гы счета для перечислепия за.]lтгка.
I)азлел 9, ТрсбоваIIия I( солерr(аIIиtо) составу и форме заявки па учас,гие в аукцио}Iе.
lIIIсlрукция по запо]lпениlо заявки lla уrlастие в аукцйоле,
I'zrзлсл 10. fIорялок и срок отзыва заяво]( IIа участис в аукционе.
Ралел l ]. Услогrия и порялок прелостав]IеIIия участникам аукциона разъrсlIеIIий полохений по

докуNlеllтации об аукционе, ВIIессflие измепеtlий в документациlо об аукционе. О,IкlLз от
llровсделия аукциона,

l)аздсл 12. Проекl. договора.
Разлел l3, Внссение изN{еIIений D локумеit,гацию об аукIIиоIIе.
Разлел l4. Заклrочеtlие логовора ку]Illи_llролажи по результатаIчI аукциоllа.
Разлоr J5. ЗаклrочеItие логовора куll;rи-Пролаr(и с лицоNi, поДавшим елиIIсl.tjсннуIо заявку IIа
\rчас,l,ис в аукциоIlе! JIибо с лиIlом, признаIIltым с/lиIiствснныNl участпи(ом аукциона.
|)азлел l 6, ЗаклlочиlеJIьпь]е полоr{еlIиrl,

I I р u.ltоэtс е t tue l Иtt<|ормациоrпIа, карта аукI{иоIIа
IIрu.lоэrанче 2 Формlа запроса ха прсдос,гавлеIlие ра]]ъяспеIIий аукциоцной локумснтации
[[1lttlKlэtc:ettlte 3 Ф<lрма заявки lIa учас,I.ие l] аукциоIIе
llрtltоэкеlпtе 7 Форrша описи доку]!lеп-гоR! представляеNль]х вместе с заявкоЙ на vчастие в
о,гкр1,1том аукциоIIс rlа право заl(лIочспия договора купли-tlродахи
II1ltt,чоэtсенчс 5 Форма ловерснлости на осуIцсствлелис дейс.гвий от имени заявитсля
IIpu_lto:ltcettue б Форма уведомлеIIия об отЗыве заяв](и на уtlастие в аукционе
Гlllultоэк:еttче 7 Форма заявrrепия об отсутсl'вии рсluеrlия о ликвидации заJItlи,l,сля -юридического
лllllа, об отсутствиИ рецепия лрбитражного сула о признаппи заявителя - lорилического лица,
]{IlJlItвилумыlоIо предприпиматсля бапкро,гоп,r Il об отl(рытии конкурспого производства, об
отсv,гс,гвиИ решеIJия О приос,aаltовлеIIии деятельности заявителя в порядке, прелусмотренноlчt
KojleKcoi\,t Российской Фсдераrtии об а,,lмипистративIIых правонарушепиях
l ]|)Luloncellцe 8 Ивс,|рукция по запол]lеll1,1tо заяI]ки па уLIitстис в эJIектропном ауl(цио}rе
[l рu-ltоэкаllчс 9 Проскт логовора купли-пролажlt хелвижиNюго имущества



Разлсл 1. Обпцlс положсliхя об аукцtlопе.
1.1, liастоящая доку]\{ен,гация об аукциопе (лаtее - лоrсумсвтацtrя) опрелсляет порядOк

подготовкИ и провсдеппЯ аукциоIIа пО отLIуr(леltиЮ нелвиr(имого имущес,гва, паходrщеIося в
пtvпиципапьпой собствеtlвости l'варлойского сельского llоселсния Симферопольского райоllа
i)есllублики kpbiм в целях обеслечспия елиIIства эt(оlIомического простраIlс,гва на территории
I)оссййскоЙ Фелерации, расптиреIIия воз]\,,оr(IIостеii лля lIоJIучения физичесr<ими и
lориличсскими лиIIаN,Iи прав в o]IIoIIlcпIt]l N!уIIиIIIIпалыIого иNIуцества! рaLзвития
добросовестlIой копкурспtlии, обссltе.IеtlI,1я гласlIос,I.tI I,1 прозрачхости llри Ilередачс прав в
отI]опlеIlIlи иN{уIцесТва. прелотвраlцеrtиrl коррупции и лругих зпоупотреблеllиЙ.

1,2, АукIlион я8ляется открьlтыl{ по сOставу участtIиков и по фOрilrе подачи цеяовых
Ilрелложепий. Форпаа проведеIIия ауl(Itио]lа - эJсI{троIIпllя, ,\укцион проводится в
соо1]]е,гствии с реглаrvеп,гом Э'I'П,

l.З, Оргапизаl,ороN,! аукцIlоIIа ,Iвляс,гся - А/tN,!иIlис'l.раllия I-варлейского ссльского
поселепия СйIчId}еропо]lьского райоlIа РссIIублики КрыпI

1,4, Извещсние о lrровсдепии отl(рытого аукllиоIIа xll право заклIочсния логоl]ора купли-
Ilролажи пелl}иr(иМого и]!rУпlестl]а, lIахоДяцеlюся R lч!уliиtlипаJIыIой собс,гвсllпости разп{сIцстlо
Ila о(DIIцимыIоIчI сайrc Российскоii ФслсрациИ для рa!змещепиЯ ишформации о проведеIlиrI
торгов - \\ \I\!.t(л,l]i,а(l\.цl.

IIастоящая докумсцтация разработаllа в соо.l.вс-l.с-гвиlI с Гражлапскиj\,l кодексо]\1 P(D.
Фсле])аltыrыпЛ закоlIоп4 оТ 26,07.2006 м lз5_ФЗ <О запц,tтС коIIкуреIIции); Федералыrьлv
за(оlIоN{ от 21 дскабр, 200l г. N 178-ФЗ "О приватизации t,clcyлapcтBell!to1,o и NlуIlиI(иIIаJIыtого
trirtl,tцес,гва". ocIloBaпi,le лля провелсIIIIя аукцио]lli lIостаitовленис алп{иIIистраIlии
Гвар.rtсitского ссльского посеJIеIllrя Сплt(lеропольского райопа от 23.12.2021 м80з (об
ос! u|ecпlBJlall uu llрцаопluзоццu пtупuцuпол1,1lо?о ullуц|есtпсо, пуmам провеdепurl
)лeklrlpollllozo а!кцuоllп llo прово зtllаючепчя iо?овор0 kytlлl1-1lpodllrlcll I!еdвu силlоzо
u!,llуlцеспlвaa, llохоdяlцеzося в собспlвеllllоспlч м!ццццllольпоzо обрпзовоllчп
IilOpoe|icкozo сельсл{оло поселеtlце Ctt,tttlle1lottoлbcKoeo poliol1.1 Респубttuкч Кры,л,
со?л(lсIк, llр0?llозllо2о плоп(l (пpozpo,lпll,0 l|рlцlTmшоцчtl лlуl!чццlllllurоZо
uJlJ}lцаспво l|0 202l eod, в эtteKl1|potlttoti (topMe >.

I Iастояпlая докчментаllия об аукIiиоllе солср)киl l]cltr llеобхолиNtчItl llхя участи;l в
О'Гl(ры,го\,t а)lкциоIIе ипформаIцIО о lIредN{стс аукциоlIа1 а так)](е описаlI1,1с ]tорядка провелеllия
аукциоIIа,

1,5. НачальЕая (rr,rипималыrая) llепа ло.овора за
Иrrt!орпlаllиоllrrой карты аукциопа (Прилоr(епliе N! ]

Ипфор:rtационпая карта.
1.6, Для участия в аукциоIIс IIеобхоллlмо полготовlлть IIаллсI(аIциN,! образоN,

о(hорIrлепIlую заявку lIa участие в аукllио]Iе (lIaKcT локумеII1.оR) в соо,tветствиrl с требовапиями,
указаIIЕыми в локуме]lтации об аукLlиоIiе, Заявки па уLlастие в аукциоIIе с llрилаl,аемыми к ниNl
llокумеItтаNrи, подписанllые элек,гронной llоцllисьlо. лдпрJвляIотся в )Jlектронпой форме на сайт
hllps://flletlade,cxpelt/, в срок, указаllrrый в и Jllсщеllии о проl]е,ltе}lии аукциона.

1,7. Место, лата И время рассмо'грсIIия ЗаЯ8Ок на уLIастие в аукциове и полвелсния итогов
присN{а змвок указаttы в п. 9 Ипt]lорплациоlIной карте.

1.8. Место, дага и врсrlя ilровс,цспия аукцио}Iа указапы в п. l0 Иrrфорлtациоtrrrои карты.
1.9. Условия аукциоIIа] порялок и услоl]иrl заклюrIсIIltя договора с учасltlико1!{ аукциопа

являlотся условияпjи публичпой оферlrп, а полаtIа зilявки па участие в аукционе являе,[ся
аtillсптопл t акой о(lер'гы,

1.10, IIри заклIочсЕИи и исполIIсilиИ /lоговора изNIсIIсIIие условий ,цоl.оl}ора, указапIIых в
llастоящей локумеll-гации об аукциопе, no соглаU]слиlо стороп и 8 oдtlocIopollrleNI порядке IIе
лоlIускастся.

1,11, Заявка II0 участие в аукц1,1оIIс) сопу,I.с.гRуIоIцие ей 'Ilокумеfl,гы, а так}ке вся
коl)рссlIоIIлсllIlия, Koтopoii о6ý,!сниl]iuоl.ся заявитеJIь) участпllк ауt(циона, победитель аукLlиопа и
орfаllизатор торгов лол)(tIь, быгь выполliеllы на русском языке, Организатор Topr.oв вправе lle

JIот бсз уче,Iа Нr\С, указаrlа в п.5
к lIalclt,яшсй ]lок)чеlllа.lии) лаJlее -.



рассNlа],ривать,],ексты, lte персведеIIIIыс на русский язьп(, лравилыIость перевола которых пе
заверена в ус,гановлеlillоi\,l закоIlом порялке,

1.12. Участtrик несст все расходь], сl]язаIIпь]е с подготовкой и полачей
в lтастояIцем аукциоIIе. Оргапизатор торгов IIс несет отвстствеfIпостrl и не
IIо отIlоlllсIIиIо к,гаким расходам,

заявки лля учасl'ия
и,tсс,l, обязательстll

l'азлсл 2. Срок, место ц IIорялок llрслоставлеttиrl лоlaуNlсII,mцпIl об аукцIlопе,
).Icl{,l,poпttыii алрсс саiiтд R сс.rп (llIrtерпст), па I(oTopolll разпrепlспа локуirtептацrrя об

аукцIlопс, разillер, Iк)рпдок х срокII вIIссспiля llJlаты, взымаеillоii зil предостаI}JIсttпс
!lокуiriсл,гаl(tпi об ayKI(tlottc.

2.1. ОрганизатоР торгов обеспеtIиваетразNrсхlеl]tIе докумеIlтаtlии об аукционс IIа
официальпопл сайто Торгов одlIовременIIО с раз]\,tеlllснисм извещсIrия о tlроведснии аукItиона (нс
лlеIlсс чем за лвалцать дtrей ло дагы окоIllIаIIия полачи заявок IIа участие в аукционс).
/1окумептаци' об аУкциоltе доступIlа llJlя озIlакомлепия на сайте бсз взиN{аIIия платы.

2.2, Электроппый аДрсс cai,iTa в сс,гИ (ИII,гсрIIет), lla KoTopoNI РаЗ]!1СПlСПа ЛОКУIчIеНТаЦИЯ Об
il) 1.1.ионс. ука iaH п ll) llK Jc I l Иrr4rо|rrl.1lL||tl||||,,й K]l) | |,|,

2,З. Срок И llоряllок прелоставjlеllия доку]\lс]I,1.ацrIи об аукциоIIеi IIосле размсIцепия lta
оd)и]tиальпоп4 сайте '[оргов извещеIIия о провелснии ауl(циопа оргаIt1.1за'ор .,.opl ов IIа ооновапии
заяL]JIехия лIобогО заип,lересоваIпtого лиllа! IIолдIIпого в ]IисьмсIIIIой форп,rе, в топл .tисле в
(l)орплс электронIIого докуNIеIIта, в ,l.счсIIие лвух рабочих дхей с лarlы получеIIия
соответствуIоцего Заяв]IеIlия прелос],авЛяет'IаI(од{у литlу Jiol(yi\,tcIITailиlo об аукIlио]lе l] flорядкс,
уl(азаI!лоNл в извсщеIIии о провсдсIllли ttукttиопа.

2.4. Ilлата за преJlоставJIсIlие лоliуN{ сп,l.ациIl об ау(ционе lte llрелусi\{отрепа.
llрслостав:lеrrис докуN{сl{тации об аукциоllс, в том LIис,IIе в (lорме э-,lcKrpoHrtoro локумснта!
осуll1ествляе,[ся бсз взиlrаllия пла,гы (пупкт 12 Иlк|tормациоllrкlй карты).

2.5. МестО прелоставлспиЯ J1окуN!еII,I.ации об ау(ционс указаIIо в пуiiкте lЗ
Иll(хlр;rrациоtrllой кар'гы,

2-(j. ГIрелоставлсIIие lюкуi\,,еItLаlll4и об аукциоlIе ло размепlепия па оd)ициапьfiом саЙте
изl]епlсния о IIровсДспий аукIlиоIlа IIс llопускасl.оя,

2,7. Доку[асп,Iаци, об аукциоrlе, размещеlIllая па о(DициалыlоNf сай,Lе lrlP, otl, сoo,IBcTcTBycT
доl(уi\{снтации об ау(циоlIс, прелос,гавляс]\lой l] поlrялке, )с,l,Jllовлсllllом разлслом 2 IlастояIцей
лоtсул,lсптацt,rи об аукциоttе,

Разлс.ц З. Лп],п, RреNtя, грпdлlк проl}еllспIIя oc]rlo,t.pa пмупlсс,гl}а, прпва fiа которос
llсl)слд()тся Ilo l(огоRору.

З.1, ocl(oтp иN,lу]цсства. вь,ставJIеllIIого па аукцион) обесliечиваст Оргаrlизатор аукциона
без взимаttия платы,

j,2, Для осмогра имущес,гва, выс,гав,,IсIIпого lta аукIlиоIl. IlотснциаJIыtый участпик обязан
обратиl,ься с соответству]ощим заявлеIlием па иN!я организации по алресу электронной IIочты
gvardsovct,zcm@bk,ru, IIс IIозлllсс чсi\I за il8a /ll|я llo даl,ы ocNto'l'pa! IIо]\{ср l(oIrl.aкTlIoIo теJlефона| 8
+79788179258.

З.j, IIровеJIеIIис осN{о,гра IIедви}I(иNIого rIMyIIlcc,I.Ba по ]!{ссту располоr(спиrl (ло алресу)
объек,],а иi!rущества, воз]!tоr(по в рабочис лIIи каr(луIо срсду с l4-00 ло 15-00, с даты размецения
пзвещеIlця о lIровслеIIIjи дукIпlоIlц lto яс позl{itее, чеi\{ за лr]а рабочих дIя lю латы окоI]чаl]ия
cpol(a lIодаLлJ заявоI( па учасl.ис в аукциоlIс,

Ра]лел 4. И!всхlсIlIlс о проl}слсIIrпr аукIlпопа.

4.1, извеlце]lие о пролелеIIии о,гкрьгого аукциоIIа разNiепlается на официальном сайте
Российской Фелсрации в иIIфорл,lаIIиоIIIlо-телскоllrNlуlIикациопIIой сети <Иllтерtlет> дltя
разNtецеIIия ипформации о провеле]Iии торгов: wц,w.tоrgi,gоv,гu нс NIепее чем за лвалцать дЕеЙ
,rlo даты окопчанllя llолачи заявоlt IIа учас,гие в аукциоlIе.

4.2 Организатор торгов вправс I1риIIять рсIlIеlIие о вIlесеIlии изN сIJеllий в извеIllеtlие о
]1ровелеIIии аукциоIIа нс лозлt]ес чеN{ за l1ять лпей ло даты окоliчаIIия полачи заявок на участие
l] аукIlиоItе, l] тс.Iеrtие олIIого дIIя с JIапп лриtlя,гия укalзаIlяого реll]сIIия такfiе измепеI{ия



размсIцаIотся оргаIIизатором торгов) Ila о4)иIlиалыlом саЙте торгов, При этом срок подачи
заявок lla уLIас],ие в аукциопе дол)!(сЕ быть продлеп такиNI образомj чтобьi с латы размецспия па
официалыIом сайтс торгов Rпссепllых изпrсllепий в извсlцеIIие о проведснии ауt(циона до даты
окоIlчания ilодаrlи зпявок IIа учас,tие r] аукIlиоIIс olI составляJr tre мспее пятнадцати днсй,

4.3, Учас,гrlикИ аукIlиопа: используIоцис аукциоIIIJуIо докумеIIтаIlиIо с офици|Lпьного
сайта торгов, сап,tостоятельпо отслс)l{иваIот возNlохпые изN,!еlIеIIия. в!Iеселныс в извешснйе о
llрове/lеlIие аукциоIIа и l] ayкIlиol]IIyIo /(окупrсIlтацию,

4.zl, ОргапизатоР торгов llc lIесе.г отвстствсII ости в слуLIае, ссли учаO.гIIик аукциола не
озпа(о]\,lилс' с измеllснияNl]{, впссёlllIыilll] lJ tlзвеlцеlIис о провслспие аукIlиоIiа и аукциоI]ную
ло(уNrеп'l'ацию разп,tспlепtrыл,tи и оrrубликовапLыNIl,t IIаrulе}каlциN{ образоNl,

4.5, СрOк, в течениС ко].орого 0ргаI{изilтор аукциона вправс отказrrгься от IlроведеIlия
аукциохд) указаII в п.22 ИпфорNлаIrиоllIIой Kapl],L lIри j,IoM Оргаitизаlор аукциона вправе
оl,казаться от проведсния аукltиопа нс позлIIес LlcM за пять дIlей до латы оконLiа]Iия срока
поJlачи заяl}ок на участис а aykllиolle, Излеutсгrис об отlсазе о,г провелеltия аукциона
разNIсulастся lla о4)иIlиалыIо1,1 сlЙте торгов R,fсчсIIис одllого /lllя с ]lаты приllяl.ия рсшепия об
отказе от проlзедспия aykllиolta, В тсчеtlис лвух рабочих лtrей с ла,гы llриня,гия указапllого
])ешения организа'гОр аукциопа паiiравляе,г соотвстствуlоlцI,1е увелол{лспи' l]celr1 заяви'l.еляýл.

Ра.tлел 5. Трсбовпппя, прa)(ьявляе]rtыс к участIrllкrм ilyKцttotia.
O,II{nj в допускс l( учilстпIо l! аукциопс,

5,l. Участпикаivи аУкциоIIа 
'l]ляIотся 

лица. прстеll]lуIоп(ие Ila заl(лIочеltия логовора купли-
llpo]lar{и Ilедвиr{I,1мого ил уlllсства.

5.2, УчастникИ аукциона лолrilIЫ cooTBcTcTвoBaTb требоваr,иям! устаяовлеrIIIыNл
закоподательствоN,! Российской Фслсра(и1,1 к такиlчI участпикам.

5.З. Заявитель нс лоuускастсrl ayKIlliolllloii коi\,tиссисй к участиIо в аукциOнс в схучаяхi
_ I1релставлеlllIыс докумспты llc подтвер)слаIот право преl.еIIлснта быть покупа,гелем в

соотвстс,гвии с закоtIода].ельствоNl Российской ФелераIlии;
_ IIредсl,аRлеllЫ IIс все локу]!lеп,I,1rl в соответствии с IIсрсчпеNI, указа}пIым в настояцем

I,IIIфорNIациопlюМ сообщении, или о(Dорirlлспис указаппьir локуNlеli,ttlв нс cooтBcтcтBye'l.
заtсоttо7ца,гельству Российской Фслераllи и;

- заяRка lк)дана JltII(oNI! Ite упоJlllоN]очсппыNл llретспдеl1,1.оi\,t па осуществлепие таких
лействий;

- tie подтверr(дсIlО llос,гуllле]lие в ус,].аIIовлспIIь]й срок зaLцатка па счета, указаIlrlые в
ilас,гояIlIем Ип(ЬорilIационном сообlllсIlии,

5,4, 'I'ребования, изложеIllIые в аукtlиопlIоЙ локуl!еп,Lации, обязательны ll]lя всех
участIIиков аукциона. [iи олпоi\4у из учас,гпиков аукциоlIа нс могут бьiть созданы
lIpcлпlyпlecтBcнHbJe условиrl лля учас1.1.1я в ayкlll,KrIc.

5.5, Каждый участнИк аукцI,1опа Nlo)(cT Пода,r.ь тоJIько олIIу Заявку lIa уча0l.ие в ayKItпolle в
отIIоUIепии ка)к/lого ло,га аукцIлоl]iL

5,6. Провсрка соотвстствиrI учас'1.1lлlкоR аукциоIIа указаl]IIым требованиrпt осуцсствляется
орl,анизатором торгов.

5.7, Оргаrrизатор ,горl,ов BllpaBe запросttть у соотвстствукпIlих оргаllов и оргаIIизаций
иl]()ормациIо и локу]\rеItI,ы в Llелях llpol]cpKL1 соответствия участIIика аукциоfiа требоваIlиям!
)IкzrзаIlныNI в пункl,е 5.2. Разлела 5 IlастояIцсй аукI{иопIlоii доку]!{еIl,гации.

5.8, В случас ус,I,ановлеllия пслос'I.оверпосlи сl]слсIIий. солсржаtцихся в документах
l]рсдс,l,авлспlIьiХ учас'tltикоNI аукllиоIIа в соо],I]с,i,сl,ы,tи с -грсбов Iиями насlоящсй ilукциоtlной
лоl(у\lеIlтации) )lстановлеIlия фак'га нссоо'гветствия участппка аукIlиона требованиям,
предус ,,отреllIIыN,l IlalстояIцей аукI(иоIlliой доку]!lеII,гаLtисй, оргаIIизатор торгов) аукциоt!пая
l(оi\Iиссия обязаI]ы отстранить такого учас,I.1lика О'Г уLIастия ' 

ауl(llиоIlе lla лtобоirI э,t.апе его
провеления, а в сJIучltс призlIаII1.1я учас,гI{ика lIобелитеJlе]\л аукцио]iа, логовор с таким
},час,гни(оNl нс закJllочас,гся.



РiзлеJl 6. llорядок iIроRсllспцfl ayкlllloIIa.

6.1, В аукциоtrе могут учас].воватIl только 3аявители1 IIризнаIIные уча0,1.1lиками аукциопa
6.2. Оргапизатор Topi-oB обязап всрнуть задаток заявителIо, Ile допупlсвному к участиlо в

аукционе, в теченис пяти рабочих днсй с lLаты llодписания протоl(ола рассNIотрепия заявоI(,
6,3. Ilopnloк провеОеl!лlя ayк|lllo a в элекпцлоппой 4)орле прохоDuпl в соопвепlс лвllll с

р eL.l(ulet I пюll.t элекпlроlIt!оl'i лlор?овоЙ плоllIali)кu.
6.4. IIобелrлтолепt аукLlиона призiIаетСя лиIIо) Ilредлоr(ившее паиболес высокуIо цеIIу

логовора.
6.5, I3 случrrс ссли бы.llо устаповлепо ,r.ребование о Dltесехии залатка, оргаrIизатор торгоl] l]

течеI]ис пяти рабочих лпей с латы полlIисаIIия протокола аукциона обязаlt tJOзIlраIиl.ь залаток
участllикаNl аукц1,1она, ко'горые участвоlrали в ауl(IlиоIlе, IIо IIс стаJlи Ilобедителями, за
искJilоченисill участпrlка ayкtu,IoI]a, когогI.1й слелм п])едIlос]lелtlес предлохеliие о Lleнc
,llоговора. Зацаток, вIIсссIIпыЙ ytlJcl lllIKoi\l JукциоlIal, коIорыЙ слс.llаl llрсlцlоследIес
IIредложепие о цсне /lогоRора! возвращается TaKoNly участнику аукttиоIIа в тсчоние пяти
рабочих лвей с латы подписаIIия логовора С flобсдителем аукциоllа или с.lаким учаотникоilt
аукциопа.

6.6. В случас есIlи в аукItиоIlе учаglвова]l olLиll учао,пlик или в случае если в связи с
о,rcу,гствиеNl l1реллоr(еIIий о цеIIс логоRора. Ilрс/lусп{атриваIоцих болсс высокуtо цеIIу договора.
чс]!1 пачальная (миlrи lалыIаr) цеIIа l1оговора! <шаг аукIlиоIlа) сllихсfi в соотIlеl.с,1.1]ии с
['азлслом 7 пастоящей доку]!{сптаци11 ло Nlиниl!lа]IыIого разNlера и xOcJlc rpocкpaI.1Io].o
объявJIепия прслложеItия о пачаJIьDой (п,rиrlип,tа,пыrой) цеllс логовора IIе llос,гуIIило IIи одIrого
Ill)сллохеltия о tlспе логовора, ко.lюрое прелусматривfulо бы болсе высокуIо цеtIу договора,
it) dциоl, призjlilе l(л llccoc lояl{UlIl\lся,

Разлсл ?. l]слlгtllIIп llоl]ыlllсlIllя IlачпJIьuOii цсltы (tonI аукцIIопаr).

7.], (IIIаг аукriиоIlФ) устапавлпваетсlr в разN!ере пяти llpol(eпToB ЕачмьпоЙ (минимальной)
цеIlы ло],овора (цеrrы лота), указанIIоЙ R l!]веlхеllии о пролелеllии аукциона, В слуtIае если в
,гечеllис 5 (пятп) N{иIIчт после посJIедIIего пре,Ilлоr{еIIия о цснс логовора IIи один из участникоl]
аvl(Ilиоца пе заяв!1]I о свосNI IIaNIepel]],IIJ гIрсллоr{ить болсС высокуIо цеIlу логовора, фуЕкциоItал
элск,гроllлой торговоЙ IIлоп{а/iки сни)l(ает "пlаг аукцllоttа" на 0.5 процеlrта начальной
(\,tиниммыIой) цены логовора (цены лота). lio tte лиrrtс 0,5 процеrI,га начальной (млlIимальпой)
Ilспы логовора (цепы лота).

['пздсJI 8.'|'рсбоваtlltс о впссспtlrl задаl.ка, pallltcp ]itла.|.ка, cpot( и tIорядок впесеrlиrI
заллтка, реквltзllты счс,l,i| лля персчпсJlсIlпя зпдатка.

8.1. I'ребование о пI!есеllии залатка ycl.allaBJI]{I]acтc, в разпtере 20'% пачальпой
(лtиlt иплальпой) цеrl ы ло га (п, 1 8 ИIIq)орNlаItиоIп]ой кар.гы).

I'лздс,л 9. ТребоваПIIя t( содср2каlIItIо, cocr,дrry п форDtс заявкlr IIп учасrяе в аукцяоIIе.
ИllcTpyKr1Ilrr по tллолtlеllпtо lrrIRKIl tIa уч:tс,altс в ayKIlиollc.

9,1. Форма заяl]ки па учilс,[]{с в ayKllltollc) уl(азаIlа в I Iрилоr(еltии Nl 3 к настояrцей
.ltокумеIlтациИ об аукцtrоIIе, lIола.tа заявкtr IIа участlлс в аукционе являстся aKIleIlI.oM o(Depтb] в
сооl,встстtsии со с,гатьсй 4З8 ГрахлаlIского KoileKca Россцйской Фелерации,

9.2, fIол электронIIыlчI локупlснто]\,t поIlимается докумспт! иtt4)ормация в котором
прслоставлеIIа в элек'r'роllIrо_rцlt|lровоii 4)ордlе, созлаIIIlый и офорNlл(.l]пый в llорялкс,
llредусN,IотрепIiодI закопода,J,ельс-гI]оl\t Российскоti Фсliсраilии,

9,З. Заявка lla участис в ау](ц1,1оlIе .]lолжIIа collepr(a].b свсдспия и лоl(умсttlы сl заяt]иl.еле.
полавшеп{ TaKyIo заяl]ку:

i ) сRелехия и докумеlt,гы о заявителс. llолавшс]\{ такую заявку:
а) фирNrепIlое ЕаимеIIоваlIис (паиi\,!еllоваtIие),0ведепия об оргаllизацllонпо-лравовой

(lорпле. о мссте ltахо)iдсIIl{я. llочl,овый алрес 0lL]l,I Iорилического лrца)! t|алrи:rиrr, ипrrr, огчес.гво,



пасIIортIIые лаl]ные, сведеl]ия о месте )китсльс,l.ва (лля физического ЛИЦа), l]oDtep контактlIого
lеJIсфона;

б) ttолучепную не pallee чеi!! за IIIec,tb NlссяцеR ло ла,гы разлlещения на официальном сайте
торгов извещсниЯ о проведеllии аукцItоtlа выписку из едипого государствснного реестра
Iорилt.тrIеских лиц или нотариаJIьно завереIIнуIо копиIо такой вьпrиски (для Iориличсских лйц),
по]lученнуIо IIс раЕее чем за шес,гь мссяцев до латы разNlспlепия на официаtьном сайте торгов
I]звеlцепия о l]ровелеIlии аукlLиоIlа выlIиску из слиlIоIо государс1.IrснuоIо реестра
иlU11,1RидуаJIьных предприниNIателей или Ilотариаlп,Ilо завсрспIIуIо копию такой выписки (ллrI
иIlливилуаль!lых прелприIIип,tа,гслей). копIlи /(окумеIIтов, улос-говеряIоIцих личtrость (для иных
{lизических лIiЦ), IIаллсr(аlциI1 образом заверсrrпый Ilеревод на русскltй язь]l( лок}Nlеllтов о
гоOударствснной ре[истраlIиИ Iори/1]{чсскогО лиlIа или t}изическоr,о лица в качестве
llплиlзилчальпого предIlриltимателя в соотвс,гс,1.1]ии с закополательствоi\! соответствуюцего
государсl'аа (для иIIостраIIпых JItlц), по.JIучсIIIII,Iе нс pallee чем за Iпес,I.ь месяцсв ло да,Iы
размещсния tIa офиrlиалыlоNI сайте,l.оргов извсIllсltия о провслсIlии аукциоtlа;

в) локумепт, IIолтверr(дак)ц(иЙ ПoJlttoM,r,,n" лицil llз (lсу1IlествJl(llие лсйIствий от имеIlи
залl]I1,1,еля - IоридичсскоIо лиIlа (копия релIспия о IlазIlачсIIии илl.t об избрании либо Ilриказа о
назпачепии физического лица IIа должtlос,гь. в соо,гi]с,tс-l.вии с ко,горым такоо d)изическое лицо
облrylаеt' rtpaBoM дейс,гl]овать оl,и]\,tсни заяв1,1,1.е]Iя без,цопереllrtости, ла:rее - руководитель). В
с,rlучас ссли от и\,lспи заяRитсля лейсгв}ст иllое j|иU(j. зJявкiI llэ учаljтис в коIIкурсе доля(Llа
солерr(ать такr(е довереlt]юсть на осуutсствJIеIIие леЙствиЙ о,г иNjеIIи заявителя, заверсннуто
печаl,ью заявиl,еля и подtrисаIIIIую руковолIIтеJIеNI заявитсля (лля tоридичсских лиц) или
уполпомоLlенныМ э,l,иNI руковолителсN,I л1.1цопl, JIибо Ilо,I.ариалыIо завереrlлуIо копи!о 1,акой
доверснности. В слу.Iае еоJIи указаIIIIая ловерепIюсть полписаIlа лиIlом! уllолIlомоченныNI
руl(оllолllтслсМ заявитслrI! заrIвI(а lla учасl.иС в avкIlиolle лолжllа содер)(ать такr(е документ.
IIоJl'Iвер)(лаюпIий lкrIIIо]\,IоLIия 1,акого ллlцаi

l') копии учрелитслыIых ]lокуýlсI тоD заrl}и,геля (jI.iIя lоридLlrlсских лиц);
л) рсшсIrие об одобреllий иJIи о соlrерuiсllии крулrlой слелки либо к(пlия laK(}I.o решеIIия в

с,,lучас, еслИ,[ребовапие о llеобхолиNлости l]аличия 1.акого рсIпепия лJIя оовсршепl,tя (рупной
сllелки чстаIlоl]ленО закополательствоill Российс(ой Фелершlии, учрел ,l.еJIьныN,tи докумеIl,гами
IорI,jllt{чсского пица и сс]Iи лля заяl]jll.сJL заклIочеllие логовора1 вltеселlис задатка иJIи
обесIlеченис исIlолItения логоl]оl]а являIотся крулпоii с.I1еllкой (лля торидических лиц);

е) заявленис об о,[сутствии реulеIIия о лиl(l]иllаLцлt,l заяl]иl.еля - юрилического лица) об
о,гсутсl,ви!l реIIlспия арби-гражIIого cy/:ta о призIlаIIии заявителя - lорилйческого лица,
1,1IlilивидуахыIого прелIrриниi\rателя баIIкротоNI и об оI(рытии l(olt](ypcl{oгo Ilроизводства! об
о,I,сутствиИ решеllIlя О прllос,гаlIовлсIlии jlея.гельнос,ги заrlвитсля в 11орялкс, прслусмо'I.реIIIIоNI
l{олсксом РоссийсКой ФслсрациИ об алIIиllllсlрi]lиRtl],lх прпllоllJруlllсllиях (лля юриjlических
JrILl и иIIдиl]илуальпых liрелприlIиNlаl.елей);

2) докупlенты или копии докумептов, Ilодтверхдчllох{ис вIIесеIIие за,rl;rl.ка! l] случас ссли в
локуп,!еп,IациИ об аукциоI]С содсря(иl,сЛ гl1сбоRсllие о вllсссIlиИ ]ilлатка (ll]jiIl.c)(lloc поручелие.
lIо]lгвсрraлаlоIцсс перечислснис за'IllL,гlса).

9.4, Заявка на vчас,tr,с в аукцfiоllе о(DорNlляе'Iс, lla p}|ccKoNt 
'зыкс.9,5, Заявка у/'lос'Lо8ерrIстся JIолlIL,сыо и печатыо (.Iшя iориллtrlсскоaо лица и

иIljll1вилуалыlого IIредприIlltп.tа,геля) заяви.геля rrибо полписыо (для (hизического Jlица), С целыо
исl(люrlеllия разпоLlтеIIий норN{ативltо-праRовых Ilopll при оформлеIIии lцr(y]t{cпToB (в ToIYt числс
копиЙ), вхолящис в coc,l,al] заявки учас-гIIика jlолхtrы быть офорN1JIеIIы в соотвеl.с,l.вии с
llrlс,гановlIсltиепл Госстапдар,гu РФ от 0З.03,200З М 65-ст (О лрипятиl{ Il ввслепии в дейсrвие
госуларствеlIllого стаIIларl,а Росспйскоii Фс,,lсрации) (вN,tссте с (Гос'Г р 6.з0-200з,
I-осуларствснный cтall/tal],г Россиiiской Фс]lерацип, УIIrt(Dиltировчutliыс сисl.емы локумсн,гаIlии,
Уtlиt|t,rцироваlltlаЯ сис,гема оргаIIизацИ0llllП-РПС llОРЯЛИ rСЛЫlой ]loK) Ilеtlтации, Требовапия к
офорNlлеllиIо локумеlrгов>),

9.б, Свеления, содерr(аIциеся в заrlвкс! IIе доjl)I(tlы ]Iiолускать двус]\,lыслеIIпого ].олковапия.
9,7, Копии докумеrt,гов доJI)кIlы бьпь заверсIIы в устаповлепIIоN{ закоцо,цаLельством РФ

llо|'{]лке с ),l( l o\l поло)l(сllиЙ ll,Q,5, llac гояIlIсй lUк) ]\lсll l аllии,



9.8, Докуrvспты, прелставлеilIIые заяRителеNl оргаIIизатору торгов rl составе заявки,
8озврату ве подпехат.

. 9.9. В случае проведепия аукциона в эпсктроIIuой форме, все докумецть] лолпоiы быть
О(l)ОРМЛеНЫ В СООтветствии с llолоr(сIlиямI,1 Фелералыtого закоrrа ''Об электропной лодписи,,от
06.04,20l] м 63_Фз.

Разлсл l0. ПoprrlroK lt срок отзывil заяl]ок па учilстl!с в аукцIlопс,

l0,I. ЗаявителЬ BIlpaBe отозва,гЬ заявку в лIобое время до устаIIовJIеrIных дать] и вреIIени
]lаLIала рассNlотреi]ия заrвоi( lIa участис Il ayI(Iп,lolie.

в аукциове полана
tlесостоявшимся. В
аукцлtоII призItается
полапа ,t,олько одIlа

J0,2, В случас ссJlи по окоIIчании срока l]одачи заявок IIа участие
1'олько одна заявка, или ле полано ли олной заявкlл, аУкlIио1I призIIается
сJlучае ссJlи документацией об аукциопс ltрелусi\,tотрсIIо лва и более lroTa,
нс сос,гоявшимся то,JIько в отIIопIеllии тсх JloToB, в отiIопIеIIии которых
заявка, или не lIодано lili олной заявки.

Радел lI. УсловI!л l{ порялок пролоставJlсtlIlя учас,t.llхкам аукцпопа
разъяспспriii пoJlorietllIit хо локуirtсlпаtlиtr об аукцtlопс. I]пссехпе llзмспепtlri в

докупtсttтаtllпо об ltyKrlлottc. Отказ or. riроDелеllил лукцllоIIа.

l 1.1, Любое заиптересовапllос лиIlо ]]правс паIIравить в t)opMe элекrронrrоl.о доку]\,Iепта!
оргаIIизатору торгов запрос о рa!зъrlсIIсIIии IIоJIожсIIий локуi{еIi,гации об аукционе. В течение
двух рабочих днеЙ с ла,I.ы посl.упJIепия уl(irзаIпlоlо запроса организаr.ор торгов обязац
напраl]ить в llисьNIсIпIой (DopNle пли в форп,Iс эJlскl.роIIIIоrо /]ol(yi{elLгa разъясIlеIlия поJIожеIlий
локументации об аукциоIIс, есJlи указаllIIый з lрос посl.уIlил к IIему llc хOзлIIее чсм за-гри
рабочих лп,I до да,гьi окоIIчания срока l]олачи заявок Еа уLIас,гие в аукLlионе (п.9
Иrrформационtrой карты),

1 1.2, В течеrlие одпоr.о лня с даты паправлсIIия разъясIIеlIия tlолоr(еIIий локуIlелтации об
аукционс ло запросу запнтерссоваIIIIого лиllа ,гакос 

разъяспспие должIlо бьпь рa!змещспо
оргаIIизатороN] аукLlиоIIа IIа о4)ицимыlоп, саЙ.t.е ,горгоi} с укalзаIIием прел1\1еr.а запроса, Ilo без
}lказаIlия заиlIтсресоваIIпого лица! о1, l(оторого постуllил заIlрос. Разъясtlеrlис поло)ксtlи1-1
/,lокуNлентации об аукllиоцс IIе лолжпо !]зN спять ее суть,

ll,]. ОргаIlиза,lор аукциоI]а по собствсIlпой и,IиIlиаl.иlзе или l] соо гвg,i.с.l.вии с запросом
заип,гересовахIIого лица впраllе lIриIIять рсIIIеIIие о впссеtIии измелепий в докуNIснтациrо об
аукциоIlе не позлпсс LIelvI за пя'aь лtlсij до ]]згы окоll,]ания cpol(i] полllчj{ зilявок lla участие в
аукI(иоле.

l ],4. ИзменеlIие прслNlеl.а аукциоIlа IIе лоIlускается,
]1.5,B тсчеlIие одIIоl.о лпя с ]1аты IIриIIя,гия рсIIlспия о внесепии измепений в

локуNlсIl1,аllию об аукцио]]е такие изi\lсlIсIпt, разl\,,сIцаIо.гс'I орfаIIизатором ,горгов в порядке,
ус,гановлеlllIом для рlL]N,lсlцеllия извеII{еIlия о llровсдсIlии ауI(циоr{а) и в тсчеltие двух рабочих
]{l]cii направляются в форNIе элек,гроIIпь]х лоl(у]\,lеItl.ов BccNI заявитслям, которым бьтла
пре/lос,I,авлена локумеп],ация об аукцио]lе. При этом срок полачи заrвоi( lta учасl.ие в аукIlиоItе
лолr(еII бытЬ проллеll ,гакиNI образоNI, ч,гобЫ с латы размещеtIия па официальлоNI сайте r.оргов
аIIссеlпlых изNлелеIIий в лоl(уNIеiгl,сIlию об аукIlиоItе до даты оl(опLlаIIия срока подачи заявок IIа
\[Iастие в аукциоl]с оII составлял IIс п{сIIее ltRаjlIIати ,lllIeli,

1 1,6, ОргапизатоР ауl(IlиоlIа вправе отказаться о,г tц)овелеllия аукциоIа пе rlозднсс чем за
lIять лIlей до лаl,ы окопчаIIия срока по/lачи заявок Ital ччас.гие 8 аукциоIIе. Извсп{еltие об отказе
о1, IIровелеII]{я ачкциопа разNlеlцастся IIа о4)ицl,tаJIыIоN{ сайтс Topfoll R тсчсliие олполо дliя с ла.гь]
приля,гия рсшепия об о,гказс tlL.провслеltия аукциоItа,

]].7, I] тсчеilпС лвух рабочиХ lLlIctl с /l.tтl,l п1rllllягllл ) кiззхllого реluеtIия оргаltизатор
l'оргов паllравляет соответствуюIцие увсломлсIIия Bccl\I заявителrNl. В случае ссли чстfuIовлсно
lрс{jов,lllи( u пнссеllи и lс,Ia 

"ка. 
о11I': l, и'lа lоР a) rlLl'оl1.1 в,l1вl)аlIlilсг,laяпи,.,,,оr,,u,,",Ьп",.,,.,,u"

ttя,ги рабочих лItей с даты lIриня,гия репIсilIля об отказе оl.проведеltия аукциоIlа,



Разлсlr l2. Проект договора.

l2,1. К настоящей локумеII1.ации об аукlIиопе llрилагастся проект логоsора (IIрило)кение
Jф 9), которь]й являе,гся неотъеNrJlемой частью лоl{уý,!ептаIlии об ачкционе.

Рлздсл lЗ. Вtlссеппс пзлrслсltпii в лоltупlспппlIIIо об аукциопс.

lЗ.1, Организатор 'горгов по собствснкой иппllиати]]с или в сооrшflсrвии с заIIросом
заинтересованхого лица вправс припя,Iь pcпIctIllc о вIlесеlJии изп{спсний в локуNlеIrcацию об
аукциOtIс не 1l0злнее чеN{ за пять лIIей до лillы оl(0llчания llодilчи ,]аявоl( на участие в аукпионс.
изN{епениС предпlе-га аукциопа Ile лопускаетсr, В тс.tепие одilого llня с llаl.ы rlринятия
указапногО решения такие 1,1зп[сIIсIIия разIrещаIотся оргаIlиза-гороNl аукllиоllа 8 порядке]
установлеIп]ом /'1ля размещеliия на офиц]{алыlоiv саЙ'I.е извещения о IIровелеIIии аукциоЕа. В
'I,еченис двух рабочих лlrей с латы приlIятия указаппого решеIlия такие измеIIеIIия
tlаправляtотся в форме элекl,роlпIь]х jloKyN{exтoB вссм заявителяп,l, l(оторым бьша прелоставJIеIIа
/тlокументаIlиЯ об аукционс, Ilри этоN,t сроК полачи заrвоК Па уtlас-l.ие в аукLlиопе лолжеlI бы,гь
проллел таким образом. чl.обы с латы рa!змещеIIия IIа официа]х,uuпl сайтс измелеtIий,
RIIссепIlых в локумеli,гацию об ayKltllolIe, до латIп окоllчаIlия срока полачи заяl]ок на участие в
аукllионс orl составляJI lIe NлеIIсс пятпадцаl.и lillсй.

Разлсл i4. ЗлклIочспItе логоl}ор:t KytI.IlIl_пpoлltrt(l! llo резуJlьтатам ауl(цllоIIп.

l4.1. Организа'rор ,горгоR! в деlIь Ilollвc/lcllиrl LtтогоR аукllиопа лолllисывает
соответс1,вуюlций прото(о]I и направляет Организатору аукциоIlа.

Орг IизатоР аукциоIIа В тсL,(,tlие лре\ рзбочих лIlей с даты полпис Iия Ilро,гокола
аукциопа перелает победителIо аукIlиопа олиtI экзеп4пляр про,гокола и проскт договора,
l(оторый составJlяе,aся путсл,t вклiочеtIt{я ](сIIы Jlогоl]ора, прелJIоr(спноЙ побели,IеJ]ем аукциоrIа! в
проек-г договора! 11рилагасмый к ilасl,ояIllсй докуl!!еIIтлции. Победитель аукционц в срок, пе
прсвьпIlаlощий l0 лrtсir со лilrl разi\,lспlеIlия lla о(lJиltиальпоNl сайтс торгов протокола ауI(циоца
либо протокола рассмотреltиЯ заяl]ок па yLIac,I.иe в аукIlиопе в сJlучае) с(.:]lи аукциох 11ризнан
llесос,гоявlпи!tсЯ по причипе llo/lallи слиllст]lс]lllой залRки на учасгие в аукциоIIе хибо
IIризllапия уL]астЕиком аукциона,tолько олIIого заявиl.еля1 псрслает оргдIизатору аукциоItа
полписахrIый проскт логовора и обеспечсlIис в лорялке, прсдусмотреitltом пунктом 15
ИII(DорirациоIltIой карты.

1,1.2. ЗаключеIIие договора с IlобеллrгелсNl ayкLlllolla осухtествляется l] ,l€чеIIие 20 дlIей с
Jlа,гы провелеllия аукциоllа. lю IIе раIIсс LIe}l черсз /lссять лIIей со 'ItIIя разNrсцепия иIlфорillации о
р., l).ll, l J lпl i) кuиоllir llJ оlI,1lLиаJIы|о\l сай,, u lог| оп,

l4.3, В случае если побелитель аукциоtIа призлаIl у(лоIIивIuиl\{ся о,[ заl<лlочспия догоl]ора.
оргаllизатор аукциоIIа RIlравс обратиться в сул с иском о поIIуr(депии побели,геля аукциопа
заl(ЛIочи,гь логовор! а ],акr(с о возNlецеIIии убытков, причиIIенных уклопеIIиеNI от заключеЕия
логовора, либо заклIочиl,ь логовор с учас,гl]икоNI аукциоIlа, который сдела]l прелIlослсдIсс
l]рс,IlIIожеIlие о цсIIе логоDора.

l4.4. Орl,ахизатор аукциоIIа псрсJlаст проек,r. логовора участпику аукI(иона, который
сделаJI прелпослелllее прслложеtlие о цсIIс лоl.овора, в теченпс трех рабочих лI]ей с даты
призIlаrIия побслителя аукциотIа уклоltиRшимся от заl(лlочеIlия логовора.

Указаппый проек,г лоfо8ора IIолписывае'I.ся участIIиком аYкц11(Jl]а) который сдеJlа]I
прсЛlIослелIIее прсДлоr(еIIие о Llспс лоI,оl]ора в лссятилllевrlый срок с лать] ItаllравJtеltия проскта
jlo1,oaopa, и прелс,I,авляется оргаIlизатору аукIlиоlIа.

llри э,гом заклю.Iеfiие лоловора лJlrl учаотIlика аукциоlIа, который слслаII Ilрелпоследпес
llрсл,lо)кеLис о lLcHe 'toгolloРil. япляеIся uбъ ,lrtc tыtt,tм,

I4,5, В случае уl(лоIIсIIия учас,гIlика аукIlиоllа, который с]tслал прелпоследнсс
lIpciljlo)(eIlиc о цеllе логовора: o,I, заIоIIочсIlи' логоl]ора, оргаlIиза,I.ор ауl(циона вправе



обратитьсЯ в сул с искоМ о поIIухлепиИ,гакого участпика заl(Jпочить lloj.ol]op! а такr(с о
воз]\,rсIцеЕии убытковl причиlIенпых уклопепие]\{ от заклIочеIIия /lоговора,

14,6. В случаС если договоР IIе заклIочOп с побеJIи,tелспл аукциона или с участнико]!1
ауl(циопа, слславшиN, гlреl{послсlцlее лрсдлоr(спие о llспе договора! аукциоIl признается
несос,tоявпIимся.

]4,7, Организатор аукLlиопа обязан огкatзilIься от заклlочеllия договора с побслителем
аукциона либо с участIIиком аукIIпоIIа. который слелаrI прслпослелIIсе llpcllr|oжerlиc о цспс
]lo1,oBol]a и с которь]Nt закJllочается такой лоI,овор! L случае устаповлеttия факта:

1) проведения ликвИдациIл l.акого учас.1.Ilика аукциоIIа - lорllлиLlеского лиItа или приIlятия
арбиT,раlrоrыМ сулоilt рсIOеIIиЯ о призIIаl]иИтакого YLIастI]ика аукциохд - lорилического лиIlа,
инливилуальнO]ю ]rредпринип,tателя баIIкротом и 0б открытии кOпкурсноIо производства;

2) прr,rостаповлениЯ деяlсJIыIости ,гакоI.о л]{Iц в поряllке. прс/lусмоl.реIll]о\, I(олсксо]\l
Российской Фс/IсраIlии об ал]\,tиIIисl.ра,гивllых правоllаруUJсниях;

З) прслоставлеrlия ТакиN{ лицоNl заRсllоNlо лоr(IIых свсдеfiий. солерr(аlIlихся l] локуNtентах,
прсдусмотрснпых рilзllс]IоN,I J IIас,гояutсй локуNlе]I,гаllии об аукllиоIIе.

14.8, Задато( возврацаетсrl lroбcлttTeltto il)].llи,)]lа п тсчеllие llяlll рабочих лпеir с ла,гы
Ilолllисания с Illtl\I договора. Зlда1.ок возвращае,гся учасflIику аукциона] слеJIавшему
прелпос"IIсJIIlее хредложеIIие о цеIIс llоговора. tl ,гсче]Iис пя,ги рабочих лIlL,й с /lхгы llолllхсJlIия
логовора с IlобедителеNr аукциоIlа иJlIl с ,l,itким 

участIII,jко- аукц!ло}Iа.
l4.9, I] случае уl(лоIIсIIия lIобелI,II,сIDI ауl(циопа от закiIIоt]еIIия lюг()lltlра куllJlи-llродахи)

за/lаl'ок побслtlтелlо аукIцJоIIа IIе возвраIцае,гся,
l,:1,10. В случас ук]lоllе]iия ччас,Lllиl(а.tукLtIlоIlа! слелаRUrсго прслlтоследIее прелложспие о

l{eile договора! от заклlочеIlия договора куlljlи-пролаr(и, залатоl( TatioNly учас1.IIику пс
возврацае,гся. I] случас сслИ o'Illlx учас1.IlиК ауl(цl4оl]а являстся олltовреýlснно победите]lеNл
а)ll(IlиоIIа и участниi(ом аукt(иоIlа, слелааIIIиi\,l прелIlослеlцIее предJIожепие о цеlIе договора! при
уклопепии чказаIlIlого участIII,1ка ауl(циоLа о,г заlulоllеllиll логоRора в качсствс побслителя
аукllиопа залаток. вrIссеIillыi,i-гаI(иilt YLlilс'гllиl(оi\,l1 Ilc возвраlцае,гся,

]4.]l. ДоlоRор закJlIочается Ila усJ]овиrlх, ука.]аIIIIых в локуrrеIlтаlll.1!l об аукциоIlс и по
IIсIIе заявлеI]l{ой по рез)/]lы.а],-N,, аукцио]lа. tta ко-горуtо ппчпслясl.ся |lllc,

I'tl ]rle.l l 5. l;tt,,.rltt.tttlc,ll,rr1,1c llo:loilicllIlя.

l5.1. Вопросы которые IIе I]ашли отрая(епия в данЕой аукционяой документации
регулируются Правительством Российской Федерации,



Гlрплоlсеrtпе l

к локумеII,гаllии об аукциоIiе

иrlфорлrациопttlя rcnpr.a лукцпоItа

L

Л"д

I IiIllttclIoBltrttc ltt'tlli l:t
1,II4)l,ptlnIltlollll()ii

Kilpl,i,I
(-'l1,1cpitialllle tlt ttlct,il ttll(])()Pl|allIloIItrOii liilpl ы

1, Оргаlпrзатор ayrturrorta

АдмиIlltстраlпrя I-8арлейского сельс"о,o п;се,rс,,ия С;ПФфЙ;;-.о р"й"*
l'еспублlIки I(pbJM: Адресi 2975lj, Рсспублика Крыл{, Сlliферопольсfiий район.гп Гваглеilсь,(,. )л, l(,\4.]pKcJ, л, oJ,
Тел: +79788 l 79258, e-лlail: gvaldsovet.zenl(@bk,rtl

JIот,ц! l : IIе)к14лос зJlанис(.геля,rltпк)

Адрес: СимфероlrоJ]ьсI(ий район, пгI. ГварлеЙское, уJI.
11poMr,lrtt,llclrtlaл, л,20г
плопt:rлr, 697,3 кв.пt.
Каластропыr'i lюпlср: 90: l 2:000000;З4 8,
lI1tзllачсllпс: Ilехилос здаltие
Кол_uо ]глжсii: l, в тоNl чllслс подзсýrпых
I'а:rреlI]е|l|юс |lспольlо
Пр!ва lla U(явпrlплIость: N{уllиц!пмыlая собствеllllость NlуIIlIципfulьного
образоRаliля I'вардсйского сельского посепелия Сиrvфсропольского райопа
l'еспублики КрыIl,
ОграIll|чепllя прпв лп llclloJlb]o,}allllc I]слвпжl|мосtп: не зарегистрироваIIо.

1,.

Объек,г аукIlиоIlа
(п{ссто располоrссЕия.
описапие и
,гехническис

характеристикfi)

IJелсвое llазпачеltис
1.1пlупIес-гвд, праl]а IIа
(оторое псредаlотся
lю логовору:

IleriIljIoc,1,Iil||I.1c

.1,

5,

Срок лейс,[вия
r'IОГОВОРа

Ilачальпая
(минипttLltыtая) цеtlа

I5з4060,00 руб.псй (Олиrr N,!илjlиоII Ilятьсот тридцать четырс,гысяtlи IIIсстьлесят руб:rсй 00 копсск), без lIдс 20%. ндс
уплаtIиваетOя покуIIателем свсрх итоговой цеlIы, определенной Ila
аукl{иоIIе, в соответствии с законодатепLством РФ.

6.

,7.

Лаm llачала срока
подачи ]tаявок ла

.v!q!] ]]!з 4У ц!!]:]9!Lе_

Даl,а и время
окоIгIания cpolca
полаtrи заявок l]a

уtlастис в аукIlионе.

a28ll dскобрл 2l)2l z..,a/. с 10,00 NlиII. (врсNlя мск).

<l5> t|сврttля 2()22 loiп в Il) час. O1i,rtиlr. (время rilcK)

l]

Даты на.lала и
окопL]аlIия

предоставJIеIlпя
yLIac,l,HиKal! ауl(l]иоха

разъяспеllий
положсЕлlй

l(окумеп,t,ilции об
аукциопс

с k28)) iакOбр, 202l ?oiI Dо ( I4D 4)eqPoJlrl2022 еоiа.
В течсttиС лвух рабочиХ лIIей с латЫ rlоступлеllия указаfiIIого
заIlроса организаlор-горгов обязал IIаправить в письме]lIrой форме
иlrи в форrчlе э-пек,гронIlого лоl(умеlfгд разъясIlеI]ия полохсплй
Jпкулlеlll:lllии,,6 п}кlLиоttе. ссJlи )кп'1рllll1,1й lпппUс llосlупи,l к
lreNly пе llозднее чеNt за три рабочих дня ло даты окоЕчаяия cpoi(a
по,lLilч1.1 заяlrок IIа учасl,tlс в ау(циоIIс



9,

Место, дата и врспrя
Ilачarла рассмо,r,реrlия
заявок на учаOтпе в

аукциоltе

<1S> c]tecpoлlt 2022 zoil в I0,xlc 00 "иrlr, в ccTll пIIтсрпе.l. по
адресу - httl)si//ticc(гa(lc.crit)ct,l (Элоктроппая торrовая
IlJIопlаitкi <<lrрttr}еiiдu)

Место, дата
окоIIчания

рассмотреIIия заявок
на участие l] ауI(Llиопс.

по,\всJlеit j,Iя и,гогов
11pllcMa заяt]ок

|(Iб) l)еврOля 2022 zoi!
IlltDý://Ij,cItl,}ldc.c\l)crl
(Фрпl?еiiл)))

в 14-[ll) ь cel,Il пIrгсрllст по алресу -
(').tlcKrlrollttaя,горговая tIJtoпlilllкa

l0, Mcc,to, лата и врсNIя
l]ровелеllия ауl(IlиоIIа

kl7,, феврlлrl 2022 ?оdа в ]] чос. l)l),!,lrr,. (вреNlя NtcK) R сетп
rl!!'гepltc'a IIо tlлресу - !lltl)ý://frc(tгtl(lc.c\!)cг1 (l)лскr,;шпrlая
,t,Oргоt]ая пJloп(illll(a (q)рп грсiiд))

l]

Элек,rроrlIrый а,,1рес

сайта в се,I,и

"Иrrтернст", па
ко'гороNf разi\{ещеIlа

локумеIl1,ация об
аукIlиопе

\\ \\ \\ L(),lI L]t)\ 1]

]],

]2,

I)азN,Iср п]rа,гь] за
lIреJlоставлеIlие

ilокуп{еIIтаIlиri об
аукIlиоIIе

Пла-га за прс/lосl,авJlеltие локуtrlснтаIlии об аукциоllе Ilетрсбустся

Место предоставлепия
локумеп,гации об

аукциоItе

flокуплсllтация об аукциоlIс прелоставляется в рабочие дI]и с
28, ] 2.202] г до 14.02,2022г с l0.00 ло 16:00 часов обед с ] 2.00 до
l3,00 часов по arrpccy IlахожIlспия Адrvинистрации Гварлеiiского ссльского
поселеllllя, лlобоr!у зi]иllтсрссова}|Jlому при прслъяllлсllии ппсьNlсIlного запросаl
в течеlпiе лllух рабочIlх /(llей с латы получеllи'l соотвстствуюпlего заявления (Ilo
lle pallee даты ра]Ilс!lспlIл на оФициапыlоrv сайтс r,оргов извецения о
IlровслеIпJll аукцllоllа),'|'сJlс4юп лпя справок: +79788179258, Документация об
aylllll]ol]c разNеlцеIlа lIa о(пlцпалыlом сайтс торгов lоrдi,gоч,ru,

l4.

l5.

l6,

l1

ГIорялок псрсс]\1отра
Iiellb] логовора

l lpeлJlo)I{el I l lая I]a аукIlиоIIе цеltа логовора может меЕя'Lься
cTopolty увеJIичсllия, и Ile N]o)Ke'r' быгь перссмотрена стороIiаNtи
оторопY Y]tIеIIыllе]Iия

]]

Порялок и сроки
оплаты по логовору

l Iокупатепь обязан вlrсс,ги IIа расче,гIп,lй счст flродавца цеIlу
лоl,овора куплI,1-продажи цс позlulсе 30 рабочих дней со лIIя
заклIочсlIия лоl,оl]ора купли-пl]ода)ки

Место IIоl(ачи заявок
Ila учас,гие в

аукциоtIе, в том чr,сJlс!
подавасN{т,Iх в d)opMe

электронноIо
локуý{еllта

l]:tявlсп lla },,tlc-lttc в at,Ktllloпe впrсстс с llсобходлпrыпrlt
lloKvirlell,гiiл!II IIalII)1lRJtяlol,c'I в :).цeкTpotlIloii (rорlrrс па caiiт
tlt1|)s://l'l,ссtг1(lс.(\Dсг1 (.')лектроItIlая,горговая плопlалкд
(Фрltтреiit)))

I]еличиtrа повьппепия
начмьной цеItы
договора ((пIаI

аукциопа))

lIlаг аукциоllа" устаI|аRлIлвается в размере пяти процептов
паLIалыIоЙ (Nlиl]иl\,IаJIыIоi,i) IleIIb] догоI]ора (rlсIrы лота), укс]аIпIоЙ в
извсIцсIIии о llроl]слеIlи1,1 аукциопа. В с]rучае если послс
L,роекратrlого обыtв,tIеItия lIосllе,дIсго прс/апожепи,l о цеIlе логоRора
пl] олиIl Ilз участников аукLlиоrlа llc заявил о своем ЕамереIlии
IIрсдложи,гь боltсе высоlсуlсr цсIIу логовора, аукциоItист обязап
сIIизить "lliаг аукцLlоI]а" па 0,5 lIроцеII,[а IiачальноЙ (мин!ll\{мыIоЙ)
цепы логоt]ора (Ilс]Iы ло,l,а), Ilo Ilc IIи)rс 0,5 процепта IIачдJIыIоЙ
(IIиuилlалLItой) цсlIы доловора (rlсны ло,га).
I} случае ttровслсtlI.Iя торгов l] ()opпte э;IеIороппого аукциоIIа. ulal,



аукltиопа'] ус,l,аIlаl]ливастся в размере пяти процентов пачаJIьной
(i!rиIIима.JILIIой) цсIlы доfовора (цеIIы лота). указаIIIIой в извепlснии
о провсllсIIии аукIlиопа, lJ сJlучас если в течеtIие 5 (lrяти) мипут
послс после,I1Ilего лредJIоr(спия о ]lelle llоговора IIи олин из

участликоL] аукциоIIа llc заявил о cBoeN{ намсрении прелjlо}{иl.ь
бо.tее Bb'cr,r.) tu lI(ll) lоlопl,гс. ,],1,t tKt Lиоttэл 1лекгроllllой ,.огlовой

ll,]юlliалl(и сIlиr(ас1, "rrtаг aylctlttotta" lIa 0,5 процснта пачапыIо]'i
(милиплалыlой) ItеIlы логоRора (ltеttы ло-га), IIо пс ]Iиже 0,5
tlроlцсll,га ttачалыlой (ý{ипиNlмыIой) цены доIовора (цсllь! ]Ioтa).

l8,

Требованис о
внесении залатка,

размер залатка, срок и
порялоl( внессния

залатка! реквизиты

счета для
Ilеречислсния залагка

Для участия в аукциоtrе леобхолимо вItесеIIие задатка.
Задаток устаповлсп в размере 20% от trачальной (минималыtой)
I1сIIы ]Iol,a, что составляс,t'- 306812 рублей (Триста шесть тысяч
восс {ьсо,г лt]еlIалцать рублсй 00 коIIеек).
Задаток псllс.tисляе,I,ся ло слслуIопtим баDковскиI1 реквизитаiчl:
АлNrиIlисl,рация I-варлейского сельского посеJ]еIIия
Си;rtфсропольского района Рсспублики Крыпr,

Счст для перечислеrIия залатка пl]и провелехии торI99:
lIолучательi

окпо 00788442. oI рl] ]l49l02l280:] l

инIl 9109006705. KI III 9l090]00l
oI(TMo з564740l
л/с 0575l207l20
БаlIк: ОТДБJ]Еl{ИЕ РЕСПУБЛИКД КРЫМ БАНКА РОССИИ/,ryФI( ло
Рсслубпикс Крым г. СиivФсрополь
Би]( 0l]5l0002
Екс 40t028l 0645]700000з5
l/c 0з2з264з356?t740 l ?500
УФК ло Республике КрыNl (ДдминистраIlия ГRардсйского сельского
лоселеlIия СиNlфсропольсколо района Республики Крым, л/с
0575320?l20)

]Iазllачсllие платежа: Bllecelltlc зала1ка lLпл участля в аукционе на право
заключеIlпя договора куlUlll_пролажи ледвижимоIо иN!уu{сства, расположенпого
по алресу IIгг, Гвардсйское, ул. Промышленная, 20г.

l9.

20,

Требованис об
обеспечеIIии

исполнеlJия доfовора1
palilrep обеспечепия

исIlолIIсния логовора,
срок и порялок его

ilрелоставлсIIия

Не установлспо

.Щата, время. граt|lик
lIроведсIlия ocMo'Lpa
иN,!уIцества! права на
ко,горое псрслаlо,l ся

по доl,овору

OctrloTp имупtсотва по алресу llахоr(дения объекта обесllечивае-г
организатор ачкIlиона бсз взимаltия платы. Ознакомлеttие
проRолится в рабочис лIlи каr{дуIо срелу с 14_00 до 15-00, по
предвариl,еJIыIо lIолапIIо1!Iу в пролlзl]олы]ой q)opМe заявлеIIиIо IIа
ос\lотр по a/lpecy :)JIсIсроIIяой поч,tы 8vardsovet,zcm@bk,ru, не
llозлllее чсN{ за лва .цlL ло латы ос\rотра, номер коlIтактrIого
тслс(Ьопа: +79788179258

2l,

Срок. в тс.lение
которого побели,гсль

аукциоIlа доля(сr]
поJlllиса,l,ь пl]оскт

дого]]ора

Не рапсс чсNi через l0 калснларпых лпей и lle IIозх(е 20
каJIепдарIIых lцIей со лllя рalзмеlltепия lIa о4)ициальном сайтс торгов
про,l,окоJIа аукlIиопа.



22.

2],

Срок, в те.IеItие
которого организатор

торгов вIIраве
отказаться о,г

lIровсдепия аукllиопа

Оргаrlизатор аукllиоlIа вправе о,L(азатьс, от llровеления аукциолlа
нс поздпее чс]{ за пя'Lь лней до латы окончания срока полаLIи
заявок IIа учас,l,ис в ау](циOнс.

Срок, в тсчение
КО'горого уrlас1)lик
аукllиопа, коl,орь]й

слслаJi llредпослсднее
прелло)(еIIис о цеrIе

дOгOвOра. лоJIжел
подписать tц)осlс

договора (в олучас
если побслитель

аукIlиоIIа уl(лонился
от заклlочеlIия

договора)

в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона за(лючается договор купли лрода}кй

21.

Трсбовапие об
участии в аукциоlIе
ToJlbKo субъсктов
]\,tалого и средIlсго

хредприниNlательства
или оргапизаций,

образуIощих
иIlфраструк,rуру

поллерlкки субъек't'ов
lчlаЛОГО И СРСЛtlСП)

пl]слrц]иIlима-гсльства,
в соотве'гствlли с

Фелеральныпл закоttом
(О раз8итии ммого и

срелllеIо
прелпринимательс'гва

в Российской
Фелерации)

]Ic t,c,t attoB,tctto



II
!i
ii

Блаllк оргаltизаllии

Запрос о разъясtrепии поJ]ожеIlий докуrr,tсптации об аукциопе М

озпакомивlrrись
м

провслепии о]r(рытого аукциопа
, разl{ещеiпlом па о4)ицимыIом сайте (_ý\\.\r,l(л.еi.qо\.,гLl)

L1 Jl]clIlcJlI1eNI

_) _ 2021 t'ода, а'гакжс изучив лоI(упIеII.гациIо об ауlсционе, прелмст и объек,t
аукциояа:
(для tоридического лица - полr
Ф.и.о,)

в лице

(,цля юрилического лица - должпость, Ф.И.О.)
деЙствуIощсго па основании

.lI|)осIrг
(паимеяовапие докумеята)

Вас дать разъяснсttия следуlоlltих положслий докуме]I.га]lии об аукциолс|

ll/Il
|)а]лс.п (!lупкт) локупIспl,пIlttп

об lукцпопе, трсбуюIцlIit
l'азr,яспспl,ii

Вопрос

]

]

зltявltтсlrr,

(!|о.ч эtсl ttlспп)

мп



Бланlс о1,1гапизаци t,t

IIрп.цо,rкспttе,i{9 З

i(ol(,\ ilсIII,ilцIltt об
l ll lorI0

Организатор торгов
ия l-вардеЙского сельского
Симферопо"ltьсt<оло района

l)есrrубликп Крым

Форма Заявки

на участле в открыто]!I аукцllоllс Ns лзвсulепия
па право заключснllя договора куплll{lролажп ]lедвиrtliпlоIо и[Iуlцсстваj а иNIе|lllо

пгa, ГвардеЙское
20

Преr,еплсltт:

Фио/ t|lиplrcllltoc
(llvlсtloe остави,r,ь)
llаипlсIIовапие

fоjlа

1. Изучив аукциоппуlо /]оI(уi\rсIIтациIо ]lo отl(рыто]\,tу аукциопу lia право
заклlочеIIия договора куllJlи-IIролажи педвиr(иýlого и]\,!ушlества, llахолящегося в
мулlиLIипaLIьпой собствеllпости (лалее - аукIlиоп). Itолученис которой Еас]оящим
) loc lппсрясlся. llи /Itелплп исавшийсr:

(lrаиплсповаltис) IlpcIcII,,lcIIIl]

,lJя фIl tIlчсскttх .пIIIt (nt|,lllIIlr]l\ ilJыIы\ llDс.ц|| |)||||It]ul|,I e-Ieii):
!окуплегтт, удостоверяIощий личIlос l,b

Сери,I r\r,, г,

Q<eM вылап)
./(ата
(факса)

ро)Ii,] lc I l l.] я llo\lcг ,r,c;tc(lotta

Mecтo rIttrтсльс,гва
N4ccTo рсгистрации

,l,lл к)|)ll,цпчссliIll ,,| | r Il:
( ) р r а t t tr з а t t t t о t t t t rl tlрlLвовая (lo1lltlt
,{окумеlr,г о государс,гIrеIIлIой качсс'гl]с lopI1,1IlllccKolo ]IIlllalpc]llcl ]llllLIlll

/{o-tltttIoc,t,b.

(Ililил{сIIоватIис, IIомер! даl,а регистраIlии,
Фио

орf l, осуrцсствивпIий рсIистрациlо)
руковолителя

I()риличес(иii адрсс
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f{ействуе,г Ita основании l{овереIlIIости М
20 r.

серия _ . улостоверснной (

(,ic\,)
l(oKyMeIlT,
]Iиt{а

},]ц)сl,()всрrIоlrUlй jlol]epeIllIoгo

0IаимсI]оваIIпс локумеl]та. ссрIlя! IIoN,Iep. лага, Kcjlt выдап)
заявJIяет о согласии участвовать в аукциоIIс

(паилtсповапле иr.rущсс,гва)

па условиях, устаJ{овлсппь]х в сообп{ении о проведснии аукциоrlil, а) l(ционной
локумеltтации, изложеIlIlых в IIасl,ояulеii laявl(с. и просиl лриl]ять llастояпlуIо зая]]ку rla
уtiас,l,ис в oTKpLI,I'oлI аукциоIIе.

С характерис'гикаrvи и состояlIиеп4 иN!уlцества, llрелполагасN!ого к пролаr(е по
рсr)лL, а lal\l э) ьUион.L и лпк),м(|l I JJt|сй к Ilc\l) о {llilbo\lJlcH,

2, Оргаltиза-l,ору торгов ltастояIIlиN,, предос Iаl]Jlя lотся полI]оN,Iочия заIIрапIивать
ипt)орплациtО илlt проволI,1тЬ исслеловаIIия с Ilслыо изучеI{Iля отчеl.оl]! лOKylvletlloB и
свсдеl jий. лгслсlавлеllllLl\ в соо] пеlс l ьиll с,lпс,пrllLсй {itя|JкUй,

З. I.1ас,l,оящей заявкой rrодтверлсдаю(ем), ч-го

(ttatlltctlotзatlиe претеttлсtrга)
cooTBcтcTBye,I -гребоваI 

I ия II ! lIрелъявлясNlь]i\, к уLIас1,IIика NI аукItиоlJа,
4, Настоях]сii заявкоi.i uол,гвср)клаIо(ем), ч,l.о в отIIоIlIсllии

(llаип{еновапие претеIlлеllта)
а) oTcy,r,c,l,BycT решеIпlе о ликвплации Iорилического лица - заяви.геля или о

прекращеIIии r|лlзическим лицоNI , заявиl,елем деятслыIост1l в KaLIecTIte иllливиllуально1.0
прслприпимаrеля;

б) отсутс,r,вуег рсIIIспие о llри;llаIIии заявителя бfulкротом
коIlкурсяого про!lз8олства в отпопIепии lIего;

в) леятель]lость пе llриостаповлепа D llорrlлкс) предусNIотренпом

и об открытии

КодексоN{ РФ об
ад]\,lиIIистратиаIlых IIраRопарушеItиях;

5. Flастояпtей зая8коIi гараIl,гпрусLся lюс.говсрIIость прелс.гавлснпой в ]аявке
ипфорiuации и подтверхIlается право оргаllиза,гора аукциоilа, пе llроlиворечацее
'гребованию формирования равных лхя l]ccx уLIастпиков торгов условий, заlIрашивать у
ltac. в уполrIоN очеllIIых органах впасl,и и у упоNtяпутых в ttас,гояtllей заявке юрилических
rr (;изllчссrсих.:tиt1 trtKlloplrallиK'). уточllяIоtIlуIо пpc/lc,l.aв.,IeltIIыe R IIей свсдсния,

6, ОргаIIизатор аукциоltа, Оргаttизатор l,opl,oB лля оперативного увеломления по
вопроса]!{ оргапIlзаItионIIого харакl,ерД L, в]аиl\tолсйс,гвия. а та]оке в Ilслях поJlучепия
.(l1,1l)llcIllIlcJl llIl ац].lи N,lo)](cт сRrзаl,ься со сле/lуlоIIlи1,1и лl,iIlаNlп:

CгtpaBtctt tKr обtllиtлI вопросаlI

СIIрцrкп llo_ (l)иlliIicoI]Irl,\l вопросаN,!

7. В случас призrrаrrия побе/lиl,е]IсIчl ауl(rlиопа обязуlосLi
7.1, ЗаклIочить логовор купли-llроllilжIл имуU{естl]а1 па услов1,1ях) изJiожеllIIых в

Ilрилагае1\{оNl к аукLlиоппой локуМеIIтаIlии lIроек,ге логовора куппи-проJIая(и с l]клIочением

_____.т..-



в пего предпоr{еПIIоЙ цены лоIовора. lIодписать послелIlий в точепие cpol(a,

устаповленпого аукIlиопlIой локумсIшацией, исtlолпить обязатеJIьства I]o такому договору
купли-пролажи в соо,гветс1.вии с ,tребоsаIlиями лсйс.I8уlощего законодатсльства и
аукциоItхой докумептацил1;

7.2, Исполвить обяза,гсльства по llоговору купли-продаr(и в соотвстствии с
1,ребованиями аукIlиоппоЙ докуN еIrг4Llии;

7,З. ПрилсрживатьСя Ilолоr(спий lIitсlоящеЙ,latяRl(и Ila )/чllстие в аукциоilе в течение
срока процелуры прове]lсl]ия lIослелllеl,о 1,1 до заверIIIеtIия указанной лроuедурь1
IlодписаяиеilJ llоговора купли-tlроllахи ипIупIсства. Fiас,l.ояlцая ауI(цllонная заявка булет
0ставаться лля нас обязате]Iьной в течение ука]анIIого пеl)иода.

13 случае ссли одиIl учас,г1lIlк аукцltоllа являстся олIIовремехr{о rrобсдителем
аукциопа и участ]IикоN,, ayl(lll,Iol]a. с/IелавпIиN,I прелilоследнсс прелложепле о цеIIе
логовора, при укJ]оlIеIIиrl указаIlIlого учас,IIItlка аукIIиоIIа от заклIочепия логовора в
качсстве Ilобели,l,сля ayкlпlo]lil задатOх. t{llсссl]Ilый lilкиIl уча( lllикоN]) нс возврацается.

8, I Iастоящая заявка полается с tlotll1Nlal]!lcп{ того. что:
а) возможпость рассмотреII1Iя заявоI( зависит от проверки всех лапrIых] представлепных
претендсптоN{ lIa NroMeHT проRелеllи'l о,гкрьIтого аукциоlIа;
б) организатор аукциоlIа (ОргаIlизатор ,горгов) оставляст за собой право о.lклоlIить илI,1

11рl]Ilяl,ь заявк},.
9, Ila заяыtсrпtыс l'ребоваIIиrl к участиIо в аукциоIIе прсдоставляеll /lокумеIl'гы

l0. Ло полго,I,овки и офор]!пIеllия о(rициirrтыrого логовора llас,l.оящая заявка будет
вьшолIlять роль обязаl'елыlого договора, N{ежлу rlами,

сог Iасllо oIlllcll IIа :llIc,l а\,

]1, КоррсспоIlле]lllиlо R llalп алрес llросиý,l направля,гь llo

Упол]lоNlочеIIIlый IIа полписiltl1,Iе заявки прс,l,сIIдсп,l,а о1. иNlсIlи

а,ц)сс\ ]

12, I Iиr(OподписавItl ийсяt улостоверяет. ч,l,о слелаI{lIыс заявлеIiия и прелоставлеIIпыс
свелеlIия в заявке! заllолнсIIIIой лол)кllLlм обраlоNI, яRпяlотсq поJlIlыN{и.,l.очIIыми и
всрпыNlи,

f{aro сог,тIасr,rс оргаIlизагору торгов па ав'tоплатиэированllую, а такхе без
llспользоваIIия срслств аl}l'оNlатизацип, обработку моих Ilерсональных лапных.
вклIочаIощих (llo пе ограпиrI]лваясь) фамилик), и]\{я. отчество, l.ол, месяц, дату и мссто
роr(дения! алрес, lисIIортIIыс лаIIIIыс, а ],al(xe всс ипые персоIiаJIыlые лаI]ные!
о'I,хосяLцисся к N,,оей лиLlrIос,ги) и прелусNlотреllltуIо пуI]кто { З части первой статьи J
Фелераrlьного закопа от 27,07,2006 Л! ]52-ФЗ (О персоllалып,Iх ланньiх)! вклIочая сбор,
систеМаl'l!зацик), храпсние, лtсlIольз()l]illlllс. п),б]IикatUиlо, в llJM Llислс l{a размсщепие в
инфорNtациоIIllо-гсJIекоN N упиl(аLlиоIIlюtj ссr,и "ИптсрtIет" для размеще}Iия ипфорлtации о
провелсIlии ,l,оргов на о{)иllиаJIыюNл сайтс РоссийскоIi Фелерации в сети ИIIтерпет лля
размецеrrия иrr(lормаIlпи о lIровс/]сIIrtи торгоR (!]\\Цrцi.gq].!!]),

(ло]Irо]ость) (]lo,1ll1lcb)

(полпос паиiлlсttоваlrис Прстспдетrта)
2020 г,

(И.О. Фами.:lия)
м, lL



l IpttLtoiпcttttc,\'l J
l allIrIl oi) ll\ ritllIoIlc

(Ir(lPrln Oll
локумеlrговл прелставляелIых BN{

в открыl,од{ аукциоl]с IIа право заклIочеII1,1я l()'L] JJlI-1Il)oilariи

заявитель
(подпись и Ф.И.О, лица, уlIолномоrIеIIпого претеltлелтом ЮРИДИЧССКИIчt лицом на
полписалие и lrодачу от иNлени пре,lепдепта lорид],lчсскоlю лица заявки lla участие в
аукциопе реi(визиты докуN,!ента, полтвсрхлаIоIцис eI.o IIолIIомочия, либо полпись и Ф.И,О.
претеilllента d)изи.Iеского лица или его лрс,цстави,геля, рсквизиtы локу]t{еп,r.а,
подтвер)l0{ающие полI]о!lочия llрелставитеllя прстеIlдеIгга.- (llизического лица)

м
л/п

IIаимсповаttие,цоlсуп,tеttтсlв KoJI-1lo

лIлстов



M,Il.

ловI]рвIlIIость м
г, Симферополь (илIr другой лорол)

Itllc Лjr 5
clrt,!llllll ()б

llyliI(llolle

(пропLlсьlо чLlсllо, .1!есяL| ч ?оО Gьialllu АоGаранноспlL0
fl 1,1ll y(lll 

"1.11 
l l^', !,/п1l u.l l]|l1ll- |.пl: umr- ы)

IJ Jtлце

(lо.lэtсltоспtь, d)а,vlлпuя, ljvя, оlп.lесlпво руковоa)u1l1еля ор?анuзацuц)
деЙствуюцего па осllоваIlии

лоl]сряс,i,
( 1 l а ь| t а н овсп l че О о li),,1 1 е l ! 1,11 cl)

a)lI l\l,]lu(l]1]., t|,,tutttt,,t tt_lt,t, l 11чLil]h:о)

паспорт серии М Bы.llall
осуществлять дейс,l.вия от иi\{еIIи

(l t u u,t t е t t о в tt t t tt е о 1 l z сп l u з а цч u -З urBL! пlе л я)

па ауl(ционе
доl,оаора l(уIlrIи-прол2lп{и

года (лот N9 _ )

объекта
на праl]о зцклюLlсния

IIедвижимого
лрйItалJIеr(ацсго

]()

ll\I\ lllec I ва

В рамках прелставлеiIия lIаших иtlтересов olt уполпоi!,очеп от имеrIи доверителя:
l ) подписывать заявку Ita участис в отI(рыгоl\,t аукr{иопе;
2) заявля,гь lra процсдуре аукциона прслложеJ]ия о llclIe логовора кулли-вродаlки
(улiаза]l1ь liоI!креп1но, ltct чпltl Bt tdаеtllся dовереlп!оспlь).
Поilпись удостовсрrк),

(<Il. И. О. )r)tlc пltlверяе:кlео) ( II oa\llllcb уdоспlове prl емо?о)

20 l.

( Р ytitx; ci tullelt ь о pztt t t l l з а l 
1 
u u

dоltэлсllоспtь)

\4l I

(ПоОпчсь)



llрliпlечание: В случае ес,lrи руководитеJlь оргаIrизации-Заявитепя ловсрлст полписыlJа,r.ь
ЗаЯВКУ На УЧаСТИе В аУКЦИОЦ9 jLЦlШМУ ПИ,|\У9 -а За8ВЛЯТЬ lia ПРОЦеДУРе аУКЦИОНа
предлохеlI1.1я о цеIIе логоворit кчпли- гоNlу ли lly. оргаIILlзаIlиr-ЗаrRI1,I,ель l]"lя
форiilирования аукцttоl]IIой заявки и yLla ]lle]l}Ipc ayKI1]IoIli1 JLo]lrilla lIpcilcTaBII,гb
,ll]c . t() rc|lcllIloc ] ll.

ч;::l! Щ 
', .'i

qairi;,:,: 
li.],iч.] ,_ , , , цдЬкумсtrl аltи ll об дукllиоttс

'*-_';1'..:..У

IIptL to;licttItc JQ (l

tlrrllrrrit}Bt.tor1.1crrrlяl)бoI,tыRcl2lяlllillIl:ll,чilcI,1lel}1lt,ritlll{,lIc

Заявитсль lrросит всрп\1,1,ь заяl]ку, l]аправлеlIпуIо в Ваш алрес

лля участия
логовор

в аукциоIlе ( __)
купли_пролая(и

20_ года tra rlpaBo
иNlуtцестl]а
20 го,,ца,

обr,скта
пo,11alIItyIo

миII.

Itс]lвllriиNlого

п|)с\lя Ilо.-tilч l] ]ilrllKll

(ПоОпl.tсQ

мп
(И.О, Фа,lIu.,lllя)



li ]l()Ii),\lcll l ilItIlп

юрIIличсского лllIlа, llll/lriпплуitJIыlого llредпрIllIrl]лtателя бitliкротом tl об открытип
кохкурспоfо проttзl}одства, об oTcyтcтlilllt репIсlItlя о прпостаlФвлепllIl лсrте.JIыIос,пl

.}ilявIiтеJIя в поря/u{еt lrрелус]rtотрепllопr кодсксоNr PoccпiicKoii С)елерацпп об
ал[tlrпllстрдтllвпых прrвоrrаруIIlеtlIlях

lэ.,] ви lсль.
(лля rорилического ,rluца . lIолlIое IlаиN,tсIIоваliл,е оргаIlизации; лля физичсского лица

Ф.И,о. rrолrкlс-ш,rо)

в лице

(l)op\l:l titяB,lcllIl'' (lб otct'гc'tBlllt рсIпсlllrя () JltIiliIl]tlltl1,1i ]1tяIlIгlс:lя-I()рll;lLчссliоIl)
.IttrIit, об lt,гc) ac1,I}Ill! pcIlIcIIrr1l allбtl,tp;titiltorrl с\,дх о IIpliJll1lrrIlIr rllяltI1,IeJ'l

(лолr(IIость, Ф,И,О.)

леис'гl]уlо[lего IIа ос]IоваIl14и

(IlаиIlеllовапIле докуI,tсIIта)

подавая заявку ца участис
заклlочсния логовора

в аукIIиопе (
I I елl]l.] )I(и N,I о го и п{уI I IccTBa

IlpoтttB
(]ця Iоридического JIица - полllое наиN{сIIо8аIIие оргапизации; для

t!изического лt,lца - Ф.И,О. llоллостью)
IIа Mo\iclI'l lIUда|lи,jаqаки olc) |с|в)|о|:
l.рсtrrепие о ликвилации заявителя юриличсского лиIlа.

2,Реtпепие арбитраrоrого Суда о IIризll Iии заявитеJIя IоридическоIо лица,
иЕдивилумьпого предпринимателя бапкроl.ом и об открытии коltкурспого производства,

].Рсшеtlие о приостаповJlсIlии /IеяlсJIыtOсl.и заявителя в порядке, прелусNlотрсIJноNI
Колексом Российской Фслсрации об адплиIIистраl.ивIIых правоlIарупIспиях,

2020 гола rla право
|i!lI jll1-IlpojLl])lill

(l{олжllос,r,ь) (пo,,llIrlcb) (И.О. Фаr,rиlrr.lя)

i\,ll l



IL,lo2icllIlc "\l l]

Ипструttцttя по заполllсIIиIо заявки

аукц1rопс

аукl(иоllе

Заявка полаетсл по устаповлеlIIiой 4)opr,!e Ql э.irектроtttтопл виле),

1,1. Заявитель вправе подать ToJlbKo о]цlу заявl(у l] о,l.тIоп]еIIии каr(дого лота,
1,2. Заявка IIа участие в аукllионс оформляется ла pyccкoNl языке, разборчивыми
печагttыпли буквамl,t,
1.3, Заявка удостоверяетсЯ лодIlисыО уполномоLIеIпIоIо лица заявителя и заверяе,гся
псLlатыо (для IоридическоIо лиlIа и ипливилуаJIыIого прс/tпри}iимателя - при наличип
ilечати).
1,4. Свсдения и локумептьi! солеря(ацйеся в заявкс, Ile JiолхrIы ltопускать ]lвусмысJIснноl.о
то]lкоl]анлlя,
1.5. все докумепты, входяII{ис в состав заявl(и, лолжIIы бьпь о{ЬормJIены с учётом
слсдуIощих требовапий:
- доку]\{епты, lIрилагас]\,,ые в коIIиях, долцIlы улосто]rсря,I,ься полписью уполномочелItого
лица заявителя и заверяться печа,гыо (,itля IорилиLIеского лица и индивилуального
прсдllриllи\li]лс lя llри lli]лиllии l,с,lэlи)j
- в документах не допускается примепсtlис факсимильпых полписсй, а также Iiа[ичие
подчпсток и исrlравлепI.lй;
- все сlpапицы локумептов лолжI]ы бь]ть че,гкими и чlIтас tыNtи (в том числе и
прслставjlеilные кссрокопии локуý,lсIIтов! вклIочаrl IIадl]иси lla оттисках Ilечаlеl'i и
IптаN{пов);
- все локуl\,lенты, входяIцие в coc,l1tl] заявки IIа учас'r,ие в аукIlионс! лол)l(ltы бы'lь
пронvi!'с]]оваlIы, проtIIиты в одиlt ,I,oN{ и завсрень] по/lписыо уIlолIIомоченного лица
заявителя и печа,l,ыо 0lри наличии) па прошивке.

ýffi



куlIли-lIро.цап(и N,!чциципалы]ого пп.lушIсства IIуI!иllипаJIьпого образоваIlил ГвардеЙсl(ос
сельское поселение Сип4d)сропольского рэйоllа, птчу),lLасмого пуIеýl прола)кI4 na аукциоllе)

lI I, () I.] к ,l,
.iц () I,() ll ()

с()с гоявIIlс\lс'l по Jlo D, N!

пгт. ГвардеЙскос
гола

АдNIинистрация Гвардейского сельсl(ого поселеIIия
Республики Крым в лице предссдатеJш Гварлейского
администрации Гвардейского се,JIьского поселения

пе jYlr 9

l,ilrIIlIl об

СпNlферолольского райоIIа
ссльского совс,га - l,Jlавы

леЙотвуIоlцеЙ ха

20

основаlIии Ус,гава. с одIlой стороIlы1 и L] лиIlс
леЙс1.l}уIоIцсго Ila осliоваIIии

иNlенуемый в далыlейпIеNt Покупатсль! с лругой c,гopolt],I, в соотвеl.ствIли с лсЙст]]),lощилt
закопода,I,ельством и Ila ocl{oBallиrl итогов аукциояа, состоrвшегося
располохеIIного по fulpecy: Российская Фелераrlия, Республика ){рым, Симt|lсропольскиr.i
раЙоп, llI-т, I-вардейскос, ул. ПроN{ыпшепIlilя 20г, заклtочили настоящий лоIовор купли-
продФки (иN!снуеNIыЙ в далыIеЙrIIем /JoaoBop) о lIия(еслслуIощем:

r. IIрЕllмпl, догоItорд
1.1, llролавец в порядке и на услоlJIlях, IIрс/lусллоl.ре]Iных пастоящип,r /{оговорtlпл) персласт
в собствснпой,ь Покупа],еJl'I нсllви)I{и]\.lос иiltущество (лмсе - Ип,rуrцество), расlrоложенttое
хо адресуi Российскм Фс.церация, I)сспубпика Крым, Симфсроltоrьский район,

ottиcalttrc Иiuуществаi llеr(илого злапия общсй
IlлоIItа,,LLlо

I I риl la,,1,1l(,rl(ilxlcc
lta праве собствеrrвости муtiиIlиIlаJх,Ilому образоsаIIr,ю Гвардейское сельское flоселоние
Симферопольского paiioпa Республики КрыNl
1,2, Покупатель:
- уплачивает Продавцу с,l,оимость ИNlущества) ycTalioBJIcIlпylo по результаIам аукциона;
- принимает Имупlество в собствсппос.гь,
1.З, Продавец гараптируе'[, что ИNlупIесl.во является муIIиципмьпой собствеttIlос Iыо, нс
о,гчух(дсЕо раIIее в пользу,гретьriх лиц. Ile зa!пожеtlо, rle является Ilредметом сулебхых
споров.

2, IцrlIл и Ilорrlлок P^ctIIaToB
2.1, Устаповлеrrпая по результа,tаNl аукItиопа стоимость Имущества составляет

рубJlей, в тоN, числе IJДС

Покуrrателеп,t на расчетный
быть засчитана в супtму

кв.]\r.! с каllастровыfil Iю]\{сроNl

в размере _ (

2.2. Сумпlа залir,гка в рa!зilерс

суN,lNlы задтгка), до

) рублсii.

2,З. Покупатель обязап уtl:tаr,и,гь cynjlly в размере рублсй, в том числс

руб,:IсЙ. rrllессIIная
счст Организатора торгов1 I1o соглапIеIIиIо сторон illor(eт
с,l,оиllости оллаты за Имуrrtсство.

Lll(C в разпrсрс , llре/Iставляtо]цуlо собой cTorrMocTb

(Jплата с,t,оиNlоотl{ производится llo слслуtоlIlиNI рсквjlзитаI\,t:

Имуll1ес,l,ва (за вычеl,оN1



окпо 00788442. огрн Il49l02l280з l

иI-1Il 9]09006705. кIlп 91090l00]
октмо з564740]
л/с 0575з207l20
Банк: ОТДЕJ]ЕНИЕ РВСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Рсспублике Крым л,
Симt)ерополь
Бик 0l]5l0002
Екс 40l 028t06453700000з5
к/с 0з2з264]з5647,10 I ?500
УФК по Республикс Крым (АлNlиllистрация ГRарлсЙского сельского поселения Симферолольского
райоlIl Респубrlики КрыN1, л/с _)

2.4, MoMeI1,1,oп,t tlаллежаrrlеfО исполIIеt]иЯ обязанностИ ПокупаrOJlя llo уIlлате
стоиIчIостп Имущества является дата пос'I.уплепия лспежIlых средств Еа расче.гIIый счст
Ilролавца в супlмс и в срок] указапные в Договорс.

з. IIрлl]л и оБязлIiIIости cToРolI
3,1. Лрава и обязаIIIlостИ llролавttа И IIокуtrаге,lrЯ рсгулируIотся IIастояпlим лоl.оl]ором и
действуIощиNf закоIlола'rельство;rr Российской Фелерац1.1и.
З.2, ПродавеIl обязаtI посJIе lroc.l.yllJlcllия леIlеr(ньж средс,I.1] в р?tзллсрс сl.оимости
Имуltlсства па расчетпыЙ счст Пролавца псреда.lь ИмуuIество Покупателю по ак.l.у
прие]\,!а-передачи ИNIущества.
3,З. l lокуlrа,гель обязаrl:
З,З.1, В ус,IаliоRлспliый lIастояпlиN l{оговоролt cpol( уплатить Пролавцу стоимость
Имуrцсства в разптсре! IIрелусNIотреIпIоN] ll. 2.З, настояlllего Договора,
].з,2, После пос,гупJIепия леIIсr(IIых срелс-]l] в разIiере с,гоиN]ости Имущесr.ва на
РаСЧе'гllыЙ счет Пролавца приIlя'гь ИмуIцсство llo акту присма-IIередаLIи,
3,З,3. После приемки ИмуIцсства по al(тy приема-перелачи в течеЕие З0 дней:
самос,lоятельilо и за счет собствеltttых срсдств зарегистрировать llpaBo собственпости ва
ИNIуцествО в I-осуларс,гвс,шоN{ I(од{итстс IIО госуларствспIIой регистраllии и каластру
Ресrrуб:rикИ Крым, соблrолатЬ l1Ilые условияl прелусN{отреппые пас,гоящим ].Jоговором и
закоl{олательствоN,I Российской Фслерации.
3,4 Право собственности у Покупатсля lla Имущсство возпикаеl.послс полцой опхать] по
пастояIIIсNлу Jlоговору и с I оNtеtrга гос),ларс l Rеlll]пй рсгистраци и llереходс этого права.
3,5. llоря:rок осуIцест]lлеIIия llокупэтсlrе,v пол!lомоLlий в отtIоlllеltии Имупlества до
llерехода к tleМy права собс,[веI]lIости па Иiлrуrчество:
3.5,1. Покупатсль иr"rееТ ПРаВо пользования ИNIуцеством со дIlя lrолписания aкr.a хрисN{а-
псредачи Имуцсства;
3,5.2. l1окуllателЬ JIо перехода права собствсtlпосТи к lleпly tle имеет права llроизl]олить
ре;!lФп,. прок,ilалку скрьiтых и открытых iIроаодок и коNlмуltикаIiий, переустройство и
иIIыс рitботь]л заl'раl иlrаIопlие коIIс'I'р),l(llиlо Имупlсс'гllа.

4. IlЕрEход rlрАRл соI;с1,1]IaIпtости llл имуlцЕс1,во
4.1, Имущество сtп.t'l'ается псредаIlltt,tпt Покупателtо по настояцему Договору посхе
lIодписапия С,горопами акта присма-передачи Илtущсства.
,1,2. С,r,ороrrы согJlillllаlотся, L]To о,I,ltаз Покупатсля о'г прrtIIятия ИN{уцестsа и подписания
акта приема-IIсрс.IIаLII] l1]It, псrtсполIIеIIл,е иN,! псобходимых деЙствий лля tlриtlятия иN,
Имупlсства и полписапия акта приеNiа-IIередаLIи явJIяе,гсrI отказом ПокуIlа.геля от
исполtlсIlиЯ tIас,гояLцсIо /lогово1]а, 13 э.IoM сJlучас Покуltа,r.сль тсряст свои IIрава
побсдите]Iя аукциона, и залаток е\{у ле возврацlастся,
4.3. IIравО собс,гвеI]IIостИ переходиТ к ПокуIIагсJUо со лпя государствснноЙ реIистрации
перехода ilpaвa собс'Iвеl]ности IIа ИN{уIцсство D ГосуларствеIIltом комитете Ilo
госуларствснfiой рсгистраIlии и l(адастру Рссrrублики Крыпл.



5. oTBETcl,t]IaIIIIocl,b cToPolI
5.1. За невыполнсвие или tтсIIалJlехаlцсс вьпIолllеllис своих обязатсльств по вастоящему
Логовору СтороIIы lIесу,г грахдапско-IIравовуlо oTBcTcTBelIlJocтb в соответствии с
дейстDуIоцим заl(онодательствоN{ РоссийскоiI Фелерации и llас,гояпшм ДоговороNL5,2. В случас IJесвоеврсмеппого впесепия платсхей, прелусмотренньж пупктом 2.3
настояцего догоRора, ПокуIlатсль вьпlлачиваст llролавIlу пепIо в размсре 0,1О% от суммы,
поллся(апlей yllJIaTe за каr(дьп:i /Ieltb IlpocpoLll(и пJIатсr(а.
5.З, В случае отказа или уклоilеllия Ilокуllа,геля от оIIrlа,I.ы полпой с,гоимости Имущества
]Io истечении одIlого месrца после IIаступлеIIия срока платеr(а Пролавец в однос1.орохнем
]Iорялке IlолностыО отказываетсЯ от исIlолнсl!иЯ Договора. При этоМ cylvlмa ЗаДаТКа
Поrtупателю lle возвращается,

6. срок дtJl;iствия и },сJlовLlя рдсторжЕIIиrI лоI.ов()рд
6.1. ]Jастоящий догоl]ор вступае'r. в сrIлу со лllя сго полписаltия сторопами.
6.2, Риск случайноЙ гибели или случаЙлоЙ IIорчи приобретаемого Имущес,1.1tа псрехолит к
Покупателtо с MoMctITa поллисапия Ilастолпlсго логовора,
6,З. Настоящttй договор NIожет бьп.L расторгIlут:
- по взаимпому соIтаIIIсIIиIо стороII. LITo офорNlлястся лополIIитсльпь]м соIJlашсllисN];
- по требоваIIl,ilо Пролавца за парупlеIlие Ilокупателепл обязатеJ]ьс,1.1l ]lrl /{сllotlopy!
IlредусNIотренIIых луIIктоN, 2,З I]астояпlего /{оговора llyTeM I]аправлепия Покупатслю
iIись]\,tспного отказа ПролавLlа от исltолIlеIIиr] логоllора;
, п иllLl\ сл),Iatях. ll|'сл}смоlIlсIlllы\,Iейсtь),tоtttиrI lall.оllо_]аlспьсlпом,

7. зАкJпоtlитЕJIыIып положЕltия
7,1. Наотояций логовор можOт быть изплспсtI или /юполпеп по соглапIспиrо cтopoll, что
оq)орIчIлястся лоIIолilитслыlыN,I пись]!lехIlыI,t соглашеIIл,еN],
7.2. Сrrоры. возlt1,1каiо]цие меr(Лу СтороItамИ по IIас.l.ояцему floloBopyl рассмаIриL]аIотся в
сулс в ус,I,аIlовлеIIIlоtrI здкоIIоJlаге]Iьсll]о]!l Российскоi.i Фслсрации порядке.
7.3, Ilас'гояrций догоRор сос,tавлеI] в трсх экзеN,!пjIярах, имеlоIцих олиlIаковуlо
IоридическуIо силу, одиII из которь]х остастся у Продавrlа, олиll - у Покупателя, и олин
экземпляр логовора персластся ]] Госу,царствеItIlый комитет Iю государс-1.8еIIной
pel ис lрации и кLlдас гру Pccll) б lll ки KpL,Nl.

Ill'()jl,,\l]ljI(:
8. Iорил1.1чЕсIt1,1Ia, ллрI,]сл 14 ll()/lllиси с.tороII

IloKyIIA'I'IrJI Ь:


