
АдмиllистраIlия Гварлейского сеJIьского поселения
Симферопольского райоltа Респуб.lIики Крым

IIост,лIловJII]ниЕ лъ 548

15.09.2022г. пгт. Гвардейское

Об осуu4есmвленuа праваmазацuа
л|унuцапольнаzо uлlуu4есmва, пупхелl
провеDенuя элекmронноzо аукцuона на
txpaBo закпюttенllя dozoBopa куплu-
проdпlrcu HeDBuшctt"lпozo uJиуu4есmва,
нахоdяu4еzося в собсmвенносmu
tиунuцuпально?о образоваttuя
ГварDейскоzо сельскоzо поселенuе
Сuлlферопольскоzо райоttа Республакu
Kpbttи, соzласно проzнозItоzо плана
(npozpatиtпbt) прuваmuзацuu
лl )) н l.t ц tt l1 0л ь п 0 z о ltJ1,ly ulе с пlв о t t. 0 2 () 2 2 z о d,
в эл е кmр () t t t to й (l орлtе

IIа осноtза}Iии Фе2lералыlого зtlко[Iа от 06.10.2003 Л9 131-ФЗ кОб обlriих
lIp14]Il(иIIax органI4зации N,Iес,гF{ого саN,{оуправления в Росоийсrtой Федерtttltt1,1>,

l]aKtltIt.l ['еспубликl,t Крым о], 21 .0В.2014 ЛЬ 54-ЗРК кОб основах N4ес,гIIоI,()

сtlN4оуIIра]l]JlеIIJ4я l} Респубlrике Itрым>, Федеральгtого закопа кО заIIll4,I,с

коI]к)/реIII{и]4) о,г 26.07.2006 NЬ 135-ФЗ, Гражданского кодекса Российской
Фе.церации, с Федеральным закоFlом от 21.12.2001 ЛЪ 178-ФЗ кО trрива,I,и:]аI[LlI.I

l,осударственного и муниIlI4пального I4MyшIecTBa> (в рел. Федеральгlого закоIIа (),I,

29,06.20l5 N, 180-ФЗ), ПостаtrовJIения Правительства РФ о,г 27.08.20l2 г. Jф t]60

<()б o1lI,all14:]zltlLIи и IIpoI]el{e}IиLI прода)ки ]-осударс,гвеI{ного иJIи муниlIиIIаJlьtlоI,()
иNIуIIIест,l]а в э.ltектроtll-tой форме>, Решеtlием I'вардейокого сеJIьского c()Bc,l,a

СиплфероllоJlьскоI,о района Ресltублики Крым Л9 186 о,г 04.05.20l 7I,. (Об
утI]срж/lении Пo;lolKetlla.lt о поря/]ке IIриваI]изации имуrr{ества, Ilаходяп{егося l]

]\,1уIIиt{и[Izlльrtой собствеrttIости l'вардейского сеJlьского ItoceJleI ILlrI

Сип,r(lсрогIоJlьского paiioTra Республиltи Itрым>> (с измеtlеFlрlями: РеttIеttие Nч 38 o,1,

24.04,2020l,.), Реlпе]IлIеN,{ Гвар2цейского сеJlI)ского совета СимферопольскоI,il pztйoltit
I)еспублlаltи I(рым Nr 16l о,г 20.04.2022r. <Об утвержl(еI]ии прогI]озЕIоI-о lIJI.IIIil

(lrро1,1lап,lмы) IIриваl]I4:]аtIии N{уI]иrципilльtIого имущестI]а I{a 2022 1,oll) (с
I,IзNIеItеIlиями), Iiос,гzttIовJIеIlием адмLIнистраIIии Гвардейского оельскоI,о IlOceJIeII1,1rI

Сr,rмr(lсрогIоJIьсI(ого pat)ioHa Респуб;rики Крым Ng З|2 от 16.05.20 l7г. (()б
y,1,1]epxtrleI I14и IIоря/lка опJIiтI]ь] приваl]изируемого муниrIиIlаJIьI{ого иfulуIIlес,I,I]Ll)).

Ус,гаtзопц N,I)/IIиIlипalльIIого обрztзоваllия I-вардейоttое oeJrbcкoe IIoccJIcl ILlc



Сr,тмферогIоJIьского района РеспубrIиrси Itрыtчl, аIIмиI,Iистрация Гвар/tейскоr,о
ссл boкo1-o посеJIеI{ия С им феропольского района Рссгtуб;tики Itрып,l

I IOC'I'AII оВJIЯII'l' :

Осуrцес,гвить I]риваги:]аI(ию NIуIIициrIального имуlцества, IIутем IlpoBcllcliI4rl
ЭJIскI'роIIIIого аукциона lla право закJIIоLiеIIия логовора KyIIJIи-lIpO/(a)I(I,I

IIедllI4жимого имуп{ес,гl]а IIахоляIIIегося в собствеrrности муIrициIIаJIьIIоl,о
образовеttlия Гвардейскогсl сельского tIосеJIение Симфероl]ольского райоIIа
Респубlrики Itрым, coI,JIacнo прогнозного IIJIaIla (программы) приватиза[iLI14
муниIIиIiаJIыIого имуIIIесI,ва IIа 2022 год, уl]верлсдёнrrого Репtением Гвар/{еЙскоt,tl
сеJII)сI(ого совета СrамrферотIоJIьского раЙона Республики Крым ЛЬ l61 o,1,

20,04.2022г. (с измеЕIеIIиями) - Itомlrлекс IIежиJIых зланий Общая плоlrlадь 25().|
кв.м.:

- не)киJIое злаIIие l эталt 2З6,6 кв.п,I. (Столярная мастерсrtая) Симферопо.ltьсtttай

райоtl, с. [lовый Са2д, Itв-л, I_{веточlti,;lй20, кал. номер 90:12:010601:71;

- IIе)(LIлос з/Iание 1 эталс б l ,9 кв.м. (Склад лля храrIениrI tleMetI,t,a).

Сr,rп,rфеllоIIо.llьсl(ий paiioH, с. 1,1овыi,i Сал, кв-JI, I {веточtIый 20, Kalt, lloNIcp
90: l2:0l060l:72;

- lIе)I(иJIое зданис 2 эта>ка,148 кв.м. (ГIи.lrорама), СимфероIIоJIьский райоlt, с. IIotз1,1ii
(Jа,'1, KB-.ll, IfBeTo.tHblй 20. кад, IloMep 90: 12:0 1060 1 :7З;

(I Izt.tit.ltbHaя стоимостл,2295000 (!ва NIиллиоFIа дIвести девяносто пять тысяч) руб.lrсй.
- Зсп,Iе.ltь1-Iый y.lngтoк с кадастро]]ым IJoMepoM Jф 90:12:01061:70 обr_цей IlJloIlla/{I)I()

3693 rtB.M, расIIоложеFIЕIый r]o адресу Республика Itрым, Симфероrrольский райоtt. с:.

lIоrl1,Iй (Jал, ltв-л, I{ве,гочlrьlй20, категория земеJ]ьi земJIи IIасеJIеI{ных пуIIк,|,оl}! l]I4l(

разрсшснIIого испоJILзования: коммунальное обслуitсивание (Ifачальная с,го14мlосl,L

l29l 000 (Олиrл миJIлиоII /1вести лсвя}Iосто одна тысяча) рублей.
Способ прI,Iватизации муниципальFIого имуIцестI]а Ilpolla)I(a

N4yI rLIIlиlIaJI I)],Iого имуIцества EIa аукциоItе в электронной форме.
l. Утверлить инфорп,rациоIIное сообlrlение о проведении ауl(IlиоIlа I]

эJIекl,роIItlой (lорп,rс Iro продаж9 му}{иципаJIьI]ого имуIцества, согласно прило}ItсIILIltr"
I( I la сl,оя III9N,Iy постаIIоl]JIеIlиIо.

2, ()предеrrи,гL размер задатка в размере 20О/о от rlачальноЙ цеFIы объеl<,lа

l l Р И I]Zl"ГИ :] a I l1,I И .

З, Огrреле"llиr,ь веJIиLlилtу повLIrrIеIIия лtачальltой I{ены обт,сt(,гzt

Ilриl]ilтизации (lllаг аукциона) в размере 5Уо, от начальноЙ цены объекL,а
I I р 14 l]al],I4зaIII4 и.

t[. ()пла,га при]]а,гизируемого tlокупагеJIем муниципаJIьного имуII1сс,I,I]а

lIро14зl]оllи,гся cl{LIIIoBpcMeHIIo, в срок IIе поздIIIее 30 рабочих дIпей со ilIIя
зtlI(JIIоtIсl lиrl /{оговора купли-продажи.

5.

собой.
[tоttтролr, за исIIоJIнением настоящего ПостановлениrI остаI]JIяltl зit

6. I]Iac,t,oяttl(ee IIостаноI]JIенис по/Iл9жит обrrародоваtlиIо II1u1,6n,t

разN4сIIIсIIиrI IIа иllформаIIиоIIIIых стеIIлах а/{м14I{истрации Гвар/{ейсltоI,о ceJIbcI(ol-()



поселеI{ия и на осРиtlиаJlьном сай,ге

httр:/гварлсове,г.рф; на электрогtной
мунициIIалI)IIого образования
плоIцадке ц,rл,r,ч.l_ts-tctlii_сT гit;

в сети иIrгерIIс,г:

на офиrдr,rоJlьIIоN4

И.В. Чи.ltсиll

сайl,е Росоийской Федерации для размещения информации о провелении TOpI,oIl:

https ://torgi. gov.ru/.

Г;lава аllминистрации
Гварлейскоt,о сеJIьского поселен



(У'l'ВItРЖ/ЦАIО)
Глава адN,lи]I }i cl,pal I \ии

кого сельского пoceJlel I 1,IrI

мt}еропольскоI,о рай cl t ta

Республики Кllып,l
килl 14. l

,\;i,ri1,1tll;cтi)rl}lll}l i'вriрдttiiск{)г() сельского посе.iIения Сrlпtфеl}0поjIьскогtl 1laiitllla Респз,б.;l
Крыlr

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВВДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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2

иIIФормАIII4 о I IIloE соо БlrIЕIIиЕ
о IIровIс/цЕ,IIии дуItIdиоt,Iд в эJIЕктроIrноЙ ФормIi по про/цАжЕ

My[I иI{иIIАJIьI Iого имуlIIЕствА

Д2lп,lиttl,тс'грilцL]я I'вzt1.121ейского сеJtLского посеJIеItия СимферогIольского 1эайоttit
I)ССlТl'ýllЦЦи Kpl,tM (далее - lIpo21aBer{) обr,яв"llяе,г о tIровеl\ении аукrIиона I] эJlектроIttlой t|lоllп,tсl

lIO IIрО/lilя(е NlуlIиrIиl]аJIьIIого иNIуIцесI]I]а (дzurее Ito ,гсксту [lрочедура). I [роцс211,ра
lIРОвОllиl'ся i] поряi{ltс, ycTailoBJleIItIoN,I l} lIастоящем ИrrtРормациоIIlIоN4 сообщегtии.

Реlltеttис собстtзснrlика о llроведеIIии ayкItиolla, с IIодаLIей прс21lIолсеrtий о цеI{е в о,гtсllьt,t,tlй
t|lopп,tc, I]o проrlаже ]\,IуIlиtlиtlч,tлLIIоI,о имуIIIества: IlостановJIеIJие адNlиIlисl,ра](и14
l'Ва1l;1сЙскоt'tl ceJIbclto1,o llосслсtIия Сип,IdlеропоJll,ского райоllа Росrтублиtttt Kpt,tп,t ()l,

1.5.()9.2022 Nl5zl8

1 IIрtlдlавеlц

А/Iпциtti,tс,граIIия Гвардейского селI)ского IIосеJIсIIия
СимферогrолLского райоrrа Респуб_пики Крып,t:
Адрес: 2L)75|З, Респуб:tика Itрым, Симфсропольсtсий райоII, tIi-l,

I'rзардейсIсое, yJt. K.Mapltca, л. 63.
'I'ел :,1 79 7 В В l ] 925 В, с- ttlai I : gvaгclsovet.zem(@blt. гLt

2
О;rгаlI1.1зir,гtlр
I I;rоIцелl,ры

ООО (РТС-тендер)

Место IIахождени я:\2] 006, г.Москва, ул.flолr,оруковская, д.3 8 стр. 1

Сайт: уц\уwJý:lgдфI. гr_l

Адр е с э л е ктр о н н о й п о.tты : j.S.ч"рtl"q 
l,"|.,(@.r[s-:"t"g.п"d"р-ш"lt

Тел.:+7(499) 653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс:+7(49 5)1ЗЗ-95-19

..)
I I;rедцпrе,I,

lIроIцелуры

JIrl,г Лl l

I{oпrllllclcc IIс}KIIJII)Ix з/lаlIий Общая пJIоп{аль 250,1 кв.м.:

- IIсжиJlое здаIrие 1 э,гаж 2З6,6 кв.м. (Столярная мастсlэсtсаtя)
Сим(lероrrольсtсий райоlt, с. IIовый Сал, кв-л, [,,{всточныti 20, каrл.

IIомер 90: 1 2:010б01 :71 ;

- IIежиJIос здание 1 эталt 61,9 кв.м. (Склад дJIrI храIлеrrия цепlеttr,а),
Сип,rt[lеllоlrоltt,сltий 1lайоtt, с. IIовый Сал, ttB-Jl, [{ве,го.tttый 20, Kal{.

Ilo]\,Iep 90: 1 2:0 10601 :72;
- IIe)KpIJIoc з/IаlIие 2 этiuttа, 148 rcB.M. (Пилорама), Симфероttсl:tьсt<иti

райоlt. с. I-Iовыi.i Сад, KI]-JI, IJвето.tttый 20, кад. IloN,lcl]

90:12:010601:7З;
(iIачальrlаrl стоиNIость 2295000 (Щва миллиоIIа лвести девrlнос,l,о
I]я,гI) т,ысrrt]) рублей.

- Зелцс.itыtый уIIасток с кадастровым IIoMel]oN4 Jtl
90:l2:0]0б1:70 обtrtсй площальIо З693 кв.м, расIlо:lожсrtttый IItl

адрссу Рссllу6;tика Itрымl, Сиiчl(lеропо:rьский райоtл, с. Ifовый C]a;t.
кtз-JI, I[веточrtыl)i 20, rtатегория земеJIь: земли Ilаселенных пуIIктов.
l]LIll ра,]решсIIIlого исI]оJIьзоваIIия: комд,IуrIальное обслуlкиваttlас
(IlачальllаrI сl,оимосrт, 1291000 (ОдиI,I миJIJIиоII лвести llеl]rlIIос,го
од,Ilа тысяLtа) руб.llсй,

4 Ilоряlдок
()сluо,|,ра Объек,гir
(.поr,а)

II;rоцедlуры

()смо,гр Объеrtтсlв произво/{ится без взи1\,IаIlиr{ пJIа,гI)I и
обсспе.lивае,гся 11ролавrlом шо предваритеJIьIIому согласоваrIиIо
(у,гочrrеllиrо) вре]\4еIIи Ilроведения осмотра IIa осIIоваIIии
IIаправлеIIttоt,о обраIllепиrl. Обраrцения могут быть IlaItpzlRJlcl{LI Ij

.llrобой моN4еIlт до латы и времени оконLIаниrI IIодачи (приепла)



Заявоtс, указанttой в п. 3 раздела б Иrrформационного сообшlения.

Для осмотра Объектов, с yLIeToM устаFIовленIIых сроков, лицо,
желtlющее осмотреть Обт,ект, напраI]JIяет обраrцение по
эJIектроIIFIой tto.1Te gчагdsочеt.zепr@Ьl<.гLl с указанием следуIоlllих
даIIных:

- ,геN,Iа письма: Запрос FIa ocNloTp Обт,ектов (:roтa);

- Ф.И.О. JIиIIа, уполномочеIIItого на осмотр Объектов (ло,l,а)
((lизи.tесtсого лица, индивидуалLIIого предприIlиматеJIrI,

руковолителя IориI{иLIеского JIица или их предатавит9JI9Й);

- наимелIоваIIие юридического rrиrlа (для Iоридического rrица);

- Ilо.tтовый а/]рес иJlи адрес элеtстронной IloLtTы, t(онтактгtый
телсфоtt;

- ла,га аукциона;

- Nч лота;

- N,Iестоположение (адрес) Обт,екта (лота).

5

Свсдснlляr о
rla.ltUlt Iloi,i цсllе
lII)о/цilжи
Обr,ск,r,ов, IIlilгс
ilyltIIlIoIIa

l1o лоr,у Nч 1 - Ilачальная цеIIа аукциона в соответствии с отчетом
об оцеlltсе N, 200/H/08l22 от 25.08.2022 равIIая 3 586 000 (три
N4иJIлиоIIа гIятLсот восемьдесят IIIсс,гI) тысяч) рублей, (без IifiC),
За/{zl't'ок /{ля уLIастиrI в tlукционе в размере 20% _ 7|7200,00

(семtт,со,г семналцать тысrIч двести) рублей, шаг аукциона в рilзмере
5% - 179З00,00 (сто семьдесrl,r,lIевять тысяч триста) рублей

6 Мес,го, сроки
II0д:lrlI.I (llplreMa)
Заllвоlt,
0предслеIIия
Y.lac,I,Il1,1ltoB Il
пI)0ведlеIIия
lI;rоlцедуры

l) Место подаtIи (присма) Заявок: электронFIая IIJIoIrla/lKil
wwuч. гts-tеtrdеr.ru.

2) /\а,rа и BpeMrI IIaLIaлa полаtIи (приема) Заявок: 24.09.2022 в 08 .lac.

00 миrr. по MocKoBcKoN,Iy врсмеIIи.

Ilолача Заявок осупIсстl]JIrIе,гся круглосуточно.

3) l{aTa и время оконLIания lrодачи (приема) Заявок: 19.10.2022 в Ott

час, 00 мrин. IIо Moci(oBct(oMy времени

4) l]aTa опредеJlеlIия участниIсов: 20.10.2022 в 10 час. 00 миrt. по
MocKol]cкoМy времени

5) /{ата и врсмя проведения I1роrlедlурл,l:24.|0,2022 в 10 час. 00 п,lитt.

tlo N,Iосковскому времеIrи

Э:теtt,гроllная плоtцадка ООО кР'ГС-тенлер>, lrttps://www.гts-
tеtrdеr.ru. Процедура аукriиоIIа сLIитается заверше_lItlой со
I]1)еN,IсIIи полписаIlия продавLIом протокола об итогах аукциона

7 Порядок отItаза
от проведения
IIроцедуры

11ролавец BIIpaI]e отказагься о,г проl]еllения аукциона в любое вреп,lя,
IIo I{e IIоз/{IIее чсп,I за три дIrя до lrаступJIения даты его проведения

8 C;rtllcи и порядок
регuс,грilI{IlI.I IIа
:l.tleKr-pollrloii
II.]IоIIlilдкс

/[:rя обсспсttсIlия ,,tocl,yllll l( у,lilстиlо в Проuелурс ПретеlIлсlIl,аl\l
tIеобхолимо пройти проце/{уру регистрации в соответствии с
Регламентом электроlrной площалки Организатора \\,\,\\\.l,Ll].

tt,:llt'lct,, t,tl (лалее - эJIектронная плоtцадка).

f{aTa и время регистрации на электроIIной плоrцадке IIретеIIIIеII,гов
II0 yrllgr"" в 11роцедуре осуществлrlется ежедI{евIIо, круглосу]]оLIIIо,
Ilo llc поздI{се дz}ты и вре]чIеI{и окончаIlия подачи (приема) Заявок,



уi(азанных в rr.3 раздела б ИнформаlIионI{ого сообIцения.

Регистрация IIа электронttой площадке осуu]ествлrlется бсз
взимаtлия пла,гьт.

Регис,граtlии IIа эJIеItтронной пJIоlцадке подлежат IIретендет1,1,ы,

ранее IIе зарегистрироваI]ные IIа э,тIеtстронной rrлоIца/lкс иJlи

рсгистрация которых Ita электронной плоIIlаlIкс, бы"ша иN,I14

I ll)cKl)alItc1 Ia.

I Iоря2док работlя l1ретеrrлента rla электроIIFIой площадке, системIli,lс
тр9боваIIия к программному обоспечениtо устаIIавJIиваlOтOя
Оргаrtи:за,l]ором и размещеI-II)I lta сайте Организа,rора httр:/ltеlр,гts-
tепdег.гt"l

9 I I оря2цоl<

oзtIilI(ONIJIcIIIlrI
I Iрст,еllлсtIт0l} с
rItt(lopM:rllиeii,
)/сJI()вI,IярIII
/цогOвOр1l KyIIJIIr-
tIl}о/lажI.r
()бr,еlс,г:t (лоr,а)
Ilpoltclt1,1lы

JIrобое JIицо, независиN{о от регистрации на Э'ГП, вIIраве IIaIIpal]I4,I,b

на э;lектротtltый адрес Эf'П, указанный в иrrформациоlIIIоiчI
сообttlеllиlа о rIровсllсIIии продажи, запрос о разт)ясIIсllи].I
размсtilеttной иrrформации. Запрос разт,ясltений по/IJIсж14т

рассмоl,рстrиlсl ГIродавцом, ссли он был по.lrу.lеlr ЭТП, IIе IIозlllIсс
tIeNI за 5 (rrять) рабочих дtlей ло латы и времени окоIILIания присма
заявок, указаtlной в иrrформаtIиоплIом сообrцеlлии о пpoBe/IcII14I.1

Ilродажи, yкilзt1llIlblx в п.3 раздела б ИнформаLIионIIого сообlllсltияt.

[} с:rучае наIIравлеIIия заIIроса иностраI{ными лиlIАми такой заillрос
lloJI)KeII иNIе,гь IIepeBol{ tta русский ,lзI)Iк.

l0 'I'рсбоваll1,1я

)/.l:l с,гtlI,1IcaN,l

l Iроrце7цl,ры

I Iокупате.ltяttчtи госуlIарс,гвеlIIIого и муIIиIIиrIiutI)IIоI,о
иI\4уIlIсс,гl]а N4огу,г быть любые (tизические и IориlIиlIесItис JIиIiа. за
искJII()LIеIIие]\,т:

- госуларс,гвсI IлIых и муIIи Ilипальных уIrи IapIl ых гlре;tl l рияl,ги й,

государс,г]]еIIIlых и муниIIиIIаJIы{])Iх учреrклеtl ий ;

- Iориllичсских JIиLI, в ycTaI]I{oM каIIитil,,Iе l(оторых /IOJIrl

РоссийсI<ой Фе7lсрации, субт,ектов Российской Федерациrт yl

N,IуIIиIIипалыIых образоваttий lIревыIIIае,r 25 IIроцеIrтов, ](l]oмc
сJIучаев, Ill]сl(усмотрсIIIIых с r,lt l l,cii 2:J Федера.ltьного закоЕlа o,I,

21 .12.200]r N" 178-ФЗ (о приватизации государствеIIIIоI,о и

муIIиIlI4IIаJIыIоI,о иN4уIIlео,гва) ;

- Iоl]илиLIсских JIиI{, мес,гом рсгистраIlии которых яllJlясl]ся
l,осуl{арство LiJIи тсрриториrI, вкJIIоLIсIIIIыс l] утвер)It.цttеп,tый
Миrtистсрс1,I]оIvl tРиttаttсоlз Российсtсоi.l Фелсраtlии IleI]cttcltl,
I,осу/{аl]с,гIr и терриl,орий, IIреlIос,[авJIяIIош(их :tы,отttый llалсll,сttзый

ре)ки N4 l lалогообложсIIия и (или) Ire IIрелусматриваIощих раскрыl,иrl
]4 rIрс/IоставJIеIIия иIt(lормации при провеIIеFIии (lинzltiсовt,lх
операций (о(lrпорlrые зоltы), и Koтopl)Ie lle осуrrlествJIrIIоl,раскры,l,ис
I4 IIре/lосl,tlвJIсIIис иtt(lормации о сI]оих выI,о/Iоприобрст,а,I,е.lIltх.
бсttефIаllиарrllпх вJIа/(сJIьцах и коrIтроJIируIоlцих Jtиrlах в rlopяlll(c,

ус,гаIIoI]Jleltltом I1рави,геJILстI ом Российской Фе2lераilии;

I lоttlt,гис "ttоlt,гроJtируIощее лицо" исIIользуется }} том же зIlatlclll,t1,1,
LIIo и l] c,l,il,I,L(., i ФедlералыIого закона от 29 апреJIrI 2008 гола N 57-
ФЗ "О IIоI)ялt{е осуIцествлеIIия иIIостраIIIIых иtlвес,гlltIиii в

хозяti,tс,гвеrrtlr,tе обttlсс,гl]а, имеIоlцие сгратсгиLIсское зЕIаLIение lUlrl
обссttс.теtlия обороtIы страны и безоtrасности r,осударства'l. I"lоtlяIтияt

" выголоприобре,га,гс.1lь " I.1 " беIlефициарный B.ltaдe;reI1 " исII оJILзуIо,гся
l] зtIаLIеIlиях, уl(азаIIIIых в cl,|?i,l l,r;: .i ФедсралыIого зitкоIIа от 7 zrrзt,\lс,t,а

4



200l гола NI 115-ФЗ "О противодlействии легаJIизации (отмываtlиlо)
/[oxO/IoB, lIoJIytIeiIlIыY преступrlым пу,гем, и сРинатrсироваIIIilо
терроризN,tа||

У.lастltик IIроцсдуры (л;Lilее - У.lастltик) - Претендент, призttаttttый
IIролавtlом У.lас,гlIиком.

К уLIzlс,гиIо в I l1lorle2lype лопускаIотся лtобые (tи:зи.лссtttас и

Iоl)иl{ическ14е л ица, cBoel]peМeнHo rIо/{авIпие заявку, предстаI]иRIIIис
}lадJIсжаlцим образом оформлеl{л{ые документы, и обесгIеLIиl]lIис
постуrIлеIIие устаI,IовлеIIIIого размера задатка в порялке и сроки,
указанныс в иtt(lорп,lаIlионном сообщении о пl]овелении пролажи.

11 Порядоlс подачи
(приема) и
отзыва Заявок

l ) Зzrявка IIодается путем заполлIеI{ия формт,l, утверж/Iеtrtlой
ИIt(lормаI1I4оIIlIыN4 сообtцеtiиеп,r (Приложение 1), с при.llо}ксII14сN4

электроI{ных образов докумеrI,tов (локуrчrоlI,гов на бумахtllомl
I{осI4,гсJIе, преобразоваIIIIых l] эJIеI(тронtло-ци(lровуrо форму tIyl,eN,t

скаIlирования с coxpalrelrиeN4 их реквизитов) в соотRетс,гвии с

IIри:,tо>tсеttиешi 1.

2) O71lro JIиI{о I4]vIeel, IIраво IIо/1а,гI) ToJibKo одну Заявrсу.

З) Заявrси MoI,y,I, бt,rгь tlо7lаIIы IIа эJIектроI]нуIо плопIа/{ку с /liI,I,l,I LI

l]1]смсIIи IIачаJIаl IIо.IIаLIи (приема) За;tiзоtt, указаIIIIых lз п.2 раз;lс.ltа 6

Иrr(lорп,rацио}IIlого сообIцеtrия, до времени и даl]ы oкo]ILItltIиrt

[lодачи (приема) Заявоlс, указанных в п,3 разлела 6

И r r(lормаrlиоlItIоt,о сообltlслlияt.

4) Заявttи с прилагаемыми к I{им локументами, полаIIIIые с
1IаруIIIеIIисп,t ус,гаlIоI]JIеIIIIого срока, па эJIеIOронной плоIцаIII(е Iie

l]еI,ис,гр 14руIоl,ся,

5) [Iретсlr2IсII,г BIrpaBe IIе позлIIее латы и времсни оi(оIILIаIIиrl l,tpl.Icмil

Заяtзоtt, )/казаIIIILIх в п.3 раз7Iела б Информационного сOобпIеIIия,
отозI]а,гl, Заявtсу IIутем IIаllравлеIIия уведомлеFIия об отзыве Заявt<и

I la эJIсI(троItIIуIо IIJlоп{адl(у.

l2 I Iоря7цоrс

I}IIeccIItIrI Il

l}озl} pill,il заllill,ка

l)l{.ltя )/LIастиri rз ГIроrlе.цуре ГIретеllдеIIт вI]осит задаток

I[o .поr,у Лil - в размсре 717200,00 (семьсот семнадцать ,гысrI1I

2двссти) рубrrей.
'I'аltис 

усJIоI]ия ,IвляIотся публи.lItой офертой для договора о заllа,г]tс.

1) Гlрстеtiдеrtт обссгtе.lивает поступJlение задагка в срок с

2З.09.2022 по 19.10.2022 по реквизитам:
IIо.ltуча,гс:tь: ООО <Рl'С-теtlдер>; IIаимеttование баlIкzr:

Фи"rtи;t.тt <I{орпоративнLIй) ПАО (СОВКОМБАI IК>

Рас.tеттll,tй с.lёт: 407028105120З00|6362 Корр. с.tё,t,:

З01 01 810445250000З60 БИК:0445253 б0 ИIIН]] l03 57 l 67
I(I III:77300100l
I{аипlеttоtзаIIие tIлzl,гетса: I}несеt{ие гараI,IтийItоt,о обесгtе.lеttи.lt
TIo Сог.llzuпе]IиIо о вIIесеIIии гараIIтийlлого обеспе.tения, Nl
LIIIаJIиI,иLIсс](ого cчeтa , без FI/]C

) ) Поря/tсllt l]IIссеIlиrl заlIа,гка оIIре/]елrrетсrI регJIамснтом раrбо,гы
эJlеIt,гроIIIlоЙ lI.1lоrцалrси Организа,гора _\y):l\},,1_!ý::19]}!1!]t_,i_ll

(] момсll,га IIсрсlI14сJlеllия lIретеIчIснтом залатка, логовор о :]arltl,I ltc
сLIи,гае,t,сrl зal(JllorleIIIILIM в ус,гаIIовлсIIFIом порядкс.



4) Плателы,tlиком задатка может быть только I1ретендеtlт. I Ie

доrlускаеl,ся lIеречислеt]ие залатI(а иIiLIми лицами. lIеречислсIIilыс
леIIе)(ные сре/(ства ].iIIыми JIиlIами, кроме I1ретеtIдеrtта, бl,лу,г
счиl,а,гl,ся оttlибочltо IIеречI.{сJIеIIIlLlми l{еI{ежlIыми среl{стваN4и и
возвраIIIеIIы lIa счет IUIаl,еJIьtци](а.

5) I} с.lrучаr]х от:]ыва [Jрс,ген2lетtr,ом Заявки:

в ycTaIIoI]JIeIllloп4 llоря/_lке /{о /lalты и вреN,IеIIи оI(оIILIаIIия IIо/lачLl
(ltриспла) ЗаяtзоIс, постуllивIций от Претен7деr{та :]a/{aTol( I]одJIс}II14,1,

возl]рату I] срок, IIе IIозl{нее, .IeM 5 (пять) дtlей со /lttя пocl,yI]JIcIlI.1rI

уве,IIомJIеIIияl об о,гзьтRе Заявtси;

IIоз/lIlсе даты и вреN,lеIIи окоlIlIаlIия подаLIи (Irриеrчrа) Заявtllс
зiu1aToк 1]озвраIItас,гся в ,геLIеIIие 5 (rrяти) калеIIларных дтtей с ла1,I)I

IIолвеlIеI{иrI итогоI] I11lоrtе7дуры,

6)УчастrrикаN,I, за исклIо.IеIIием tlобе/{ителя 11роцелуры, BttocctTtlыii
:]а/(а,гоI( возl]раIllае,l,сrt в ,геtIеIIие 5 (пяти) ltней с даты rIодве/lеItиrI
итоI,оR Проrtеltуры.

7)Пllсr,сrrлеII,га]\4, Ite доlIуIllеIIIIым l( уLIастиIо в ПроIlсдуlэс,
вltссстttlый зzulЕlтоlt во:]враlllается в теLIение 5 (rrяr,и) дtrей со ltlllt
]IОДlIИСаI{ИЯ ПРОТОI(ОJIа О ПРИ:]НаIIИИ tlРеТеIlДеПl]ОВ УLIаСТIIИКаN,I14,

[l)За2lаl,ок, tlltccettIIt,tй JI14Iiol\4, I]IrоOJIелс,гвии IlризI{аtlltыN4
ttсlбе7lите.lтсп,t l1роцедурт,r, засчитLIвается в cLIeT oIlJI[ll,LI
приобретаемого Обт,ек,га. При этом закJIIоLIеIIие /{огоl]ор€l l(1z;1.11ц-

t I ро/{а)к и д:t я победц ителя Проt 1e/{ypl,I являе,[ся о бяз а,ге"ltl,tл ылl .

9)ГIри у]{JlоIlсIIии иJIи о,гка:]е rlобс2циr,еля Процедуры, от заклIоLIе[II4r1

в ),ст,аltt,ltlлеllllый срок l{оговора купли-продажи Объскта oIl

)/,граlLIиваст iIpaBo IIа здI(JIIо[IеIIис указаIлIIоI,о доI,овора и задаток eN,1)1

IIе l]озвраIIIас,гсrI. Рсзу.ltьтаты I I роцедуры аIIIIуJIиI]уIотся.

10)В cJlytlac отказа llpo.1taBlta от IIроведеIIия l1роllс2{уры.
I1остуI]иl]ILIие залzlтки l]озвраIllаIотся претендентам/у.lастtIикам в

l,ечеIIие 5 (пяти) рабо.tих дtlей с латы при}Iяl]ия решения об оlltазс I]

гIрове/lеIIии l I роцедуры.

l 1)В cJIyLlac I4зN4еl{еIlиrI рскI]изитов претсII/{сII,га/ у.lпgrrIика itJIrI
l]озвра]та за/Iа,гI(а, указа1[Iных в Заявке, IIрстсIIдент/ участтlик /(oJI)I(cII
Itz,lIIраI]ит]) I] алрес Оргаттиза,гора увеllоN,IJIение об их и:]]иеIIеlIии /1о

/IItя IIровелеrIия llроrlе;lуры, при этом задаток возвраlцаетоrl
ttРСr'СtIдlеtl,г5,/ }/tIас1,IIику в гIоtr]яд](е, ycl,alIol]JIeItHoM ltzlc,гOr'IIl1.I]\,1

ра:]делом.

1з Ус;lов1.1я lltlII}/cKa
l( \lrt,'.a,r,r,rrn ,,
IIроцелуре

II1lс,гсttдlетll, IIе /(оIlускi,lется к уrlд"т",о в Проllе2lуре по слсдуIоIIIи]\4
ос]IоваIIиям:

а) rrре2цс,l,аl]JlсIIlILIе IIокуN,{еII,гLI IIе IIolITBepж/IaioT llpaBo пре,гсll/lсII,гil
бы,гь tloKyIIaTcJIcN,I 1] соотвс,tствии с закоIIо/{атеJIьствоп,I Роосийскойl
Фелерации;

б) rrре;lс,гавJIсItы Ile всс /IокумеIrты в соответствии с tIepeLItIe]vI.

)/l(aзzliIlIl,IM в итldlормацLIоIItIом сообщеtlии (за исI(JIIоtlеlIис]\4
ltрс71.1tолtеltиli о r{elle госуJlарстRеIIIIого иJ7и муIIиципаJIьIIого
I,IN,IуIIIес,гI}а tIa a)/KIlI4ollc), и.llи о(lсlрп,Iлеltие указаIIIIых локуl\4сI1,I,ов IIс

с()о,1,1]с,гсl,вует :]aKoIIol{aTeJIbcTBy Российской Фелерации;

в) ,]tlя Bl(al Ilo/]alIa JlиIIом, Ile 1zд9-цrrомочсIILILIм IItl



осу lI{ccTI]JIcIlиe таI(их дсйстви й;

г) lle по7lтверItдеIIо поступJIеIIие в установ;tеttный срок за/Iа,I,ка lla
оLIе,гi}, указаtIIiые в иrldlормаl{ионIlом сообIцетlии.

14 I I оряl7цсllt

ltроr}елсIIIlяI
IIроrцс2lуры,
опреде.IIеIII,IrI

llобе/l1.1,ге.llяl

1) l lроltедура проt]о/lитсrr в соотI]етствии с Рег.пzrмсII,l,оN,l

ОрI,аitи заr,орzl www, гts-tetrder. гtt.

2) Д9б_едц_rQJ]9щ ,]*IщJ_{9llypы LIр__ц*зj]_а_qLqLучастIIик, гtред"поltсивtttий
т,tаибо.ltее вIпсокую lleнy I4MyпIecтBa.

i)B случаrе) ссJlи заrIвку Ila учаотие в аукциоI{е подало,гоJIы(о ol1lIo
JI14lIo, призIIаIIIIое сдиIIствеIlrIым уLIастниt(ом аукциоIIzr, /{OI,()BOl)
:]]ilI(JIIочalс,Iся с ,I,аI(иN,I лиIIоN,I I"lo rtачалыtой IIсIIе гIроllа)ки
I,tjсу/lарс,гl]е I I I Iого или ]иуrI иIIи I]аJIьного имуIцео,гва.
В CJIy11;1" отка:]а JIица, признаFIIlоl,о едиlIственным участIIиttом
аукLI,иоIIа, от :]акJIIочеI{ия догоl]ора аукциоIl призIIае,гся
i ii.]t]t)(]'i ( ))l ]ll i ! il \i('l;

l5 Cptllc
з 2l I{JI IorI с Il Il,I

/l0г0I}oрil I(упллI-
IIроlц:rжrI
lIедI}иж[IN{Oго
lI]vlylllcc,гBrt Il
()1-I} cTc,I,BeII rIocTL
з1l yI(JI()ttclII{e
tl.плI 0,I,I(ilз (),г

:}ilI(Jl IoIIe[lI.Iя

ll0I,0IrOpir куп.пlл-
lll)0/(il)Ktl

R ,ге.Iстtие 5 рабочих дltей со дFIя подведеIIия итогов аукциоIlЕt с
гтобеди,гс.lIем :]ilI(JIIоtIастся /lого]]ор ltугIJIи-прола)I(и Объекr,а (.iroL,a)

Tro (lорме IIрtлrIожеттия 2.

IIри укJIоIIсIlии или отказе ltобеди,гс.тtя о1] закJIIоllсIlия ll

)/стаllо]]леttttr,tй срок лоI,оj]ора купли-продажи ре:]уль,га,гь1
[lроuедуры а[IIIуJIируtотся, победитель утраIIивает право IIz1

:]aI(JtIoLIcIlиe указ21]IIIого /Iого]]ора, за/{а,гок ему I{e возвраrцае,I,ся.

lб }'с.поlзtlяt lI cpottII
0IIJlil,|,LI lto
дог0l}0 рY K1l11r,rr-,-

l I pol(ailtlI
Обr,ск,г:t (lroTtr)

Ус:rсlвия и cpoI(I4 оIIлаты по лоI,овору куI,IJIи-llродажи Об,ьеrс,га (:rо,гzr)

оIlрс/lелеlrы в IlpoeltTe lIоговора купли-про/{ажи, привеlIенно]чI в

I [1lилоlttен ии 2 l< Иrrф орп,тациоIIIIому cooбltlelt ито.

11 fIерсхол IIpirI}a
сtlбсr,всlllltlс,гIл
lla Обт,ек,г (.rlor,)

I Iсрелача иN{уiцества и офорп,rление права собствеrII{ос,ги на HeI-o

осуIцес,гl]JIrllо,гсrl t] соо,гl]сl,с,гI]ии с закоFIоlIа,tельсl-вом Российской
Фе,tlераllии и lIоговором куrIJIи-Ilролажи имущества [Ie позднес LIсM

чсрез 30 тtалеrr/Iарных дllей ttoc.lte /lI{я оплаты имуu{ества.

]



ФОРМА ЗАЯI}КИ IIА

[1ри.llоllсеtlис Nl 1

формаrlлrоrl HoN4y сообt llct t t,t ttl

о прола)кс l]с/{ви)Itt.l \{()I,()

N4ущества пу,геN4 IIpOl]e/Icl l Llя

кциона в элекlроIittой (lo1lb,lt:

РОIПIОЙ ФОРМIt

l l 1lt:,t,eltllctt,t,
((I).11.(), {|lltзtt,tcclctlt,o JllItla. 1.1llлllв1,1луtlJIьtIоI,о Ilр0,I[прI.1l]пNlа,|,сJ]я,

l].]IIIllc

((I).1,1.(), l)),lФliO/tllIcjIя Iоl)I,IilичсскOг0 Jlпlla l1JIп уll0JIlI0tIOчýlIll0го лиrlа)
/ltlii c,l,tl1, 111111gt-o lI:l осllоtз:l ll ll lt l

(запол ltяется фl,tзическим лицом, 1.1}lдивидуальным предпринимателем)
lЪсдаi
цеI\,l цд,]llц]Ё

Адрtlс _щý9:!з*)ки]ýд_ьý]да (по паспорr,у[

-]_LqцQв1,лi:ч_рsl Идд_щарреспонден ци иI
l(o tл,цш5lгr ы й теле(lон :

Ql РtИtl_fuдд_иl-tдивидуального предприниплателя) N
(заполltяется lоридическим ллrцом)

Адl s_c_ rlýgтацщ_а ждgцдд

l |q:]l]I!l]l_цдl9ý_fuддлоррg9д9tц9цдии_L
,[_t_с2цllцlцli1|1,1l,]!*д9де(lон :

LцII-[ _ __ кпп огрн

Il ре/Iстаtзtлтель Заявителя2

(Ф,и.о.)
,I[iliiil,r,rltl,i;,l, Illl QсlI(л}illII.1I,1 ;iqцr2l,щlrпос,гlл or,. Jtlч

l lllcl rtl1l,1,1lt,It: ,'1(!l].LthI!: ],]l],i]l,цIlQt]l! цcJ!!.q!]pлr]-Ц!]_.1цI&ll]!.]l_Liljlц
l((]\l l}1,1, lil l l:

.,\,, ц t L: t: l l r,: c,t,i t ilt L!:I'!i l].Ir ti:|!_i1[ц) l ц]Еl!i]р]fI
I l i l, t,t l l tз t,t ii it,l t 1-1cc (, Ll l яl t(ol]l]\]clla цllе l ! ц14.11).

Iirlt l,t,ll ti t,t l 1,1 i,i t qrl\i(щ)!!.

IIi\lvlIl0c,1,I}o ll t} cooтBeтcTBl.tll с Реглпмеllтом C)Ilclrirl,ol)a эJlеI(тронtlоii IUtоlцадкrl.

I . ] I }lC't r:l t,;lct t,l, tlбязr,t:,гся,

('| |\,l)il l (ll)iI l. lr.,l( l |)rll ll tt)ii l l. I(lll ti|. tlil|. 
j

l j()l]\). tilLI I l

xtl|)illi l,(]l)1,1c,t,ll](Ii 1.I]\I\/Ilц)c,1,I}a (rl. I.) tt o}l llc l.tl\{cel ltlle,гelt]lrii к ltItbl,

,]ilrI ll()l(

\! \](]'l'() l lil\ ())Ii,'(()I I I.1Я I,iIl)'l I tСО'f I}a.

l'Jitttr,_lttlttltcя lll)ll Il()ilаLlс.Заяtlttt.l ltlllt.l11rt,t(]c1(lti\| JlIlIK)N].



tt.

]ll)()]jc,rtcllIlll 'I'opI,()I}.\\"\\,\\/.tt]lцi 8!)!.1,!L IJ caii,l,c QlL,lpcLppa эlt9._I\_| р_!)!]!l_(t1_-l_ц,I!iццццll1.



ГIрилохtсtlис Nl 2
иtIформаtlиоIII{ому сообtllсtt и rtl

о продаже Ilедви)i(иjчIоI,о

имущества путем 11ровелсIIиrI
аукциона в эJIектроIlrrой (lo1-1b,t с

ГIроек,г /lогоl]оllit

договор лъ _
купли - прOдажи

() г.

А2lпrпtlисr,раIlлIя I'в:tрдеliского сеJII)скOго
].,lN,IclIyeN,Izm tз дlаlьltсйtrrем кIIрод:tвеII), в JIице
2цсl,iствуtсlrцего }Ia осI{оваI{рIи

поселения Симферопольского райоrrа,

с одпой с,I,ороIIы, I,1

IJименуем ый(ое) в дальнейrпем < [l oKyllaT,e.IIL)),
Jlиllе , дейсl,вуюII{сго на осIIовании ,с
лрУI'оЙ стороны, вместе имеIIуемые <СтороtIы)), в соотI]етствии со cT.44J,448 и 449 1-I(
РФ, Фс/IсраJIьIIыN,I закоllоNl от 21.12.200lг. J\h178-ФЗ кО приваr,изации госуi{аl)с,I,r]еIIII()I,() I,I

NlуIIиI(ипалLIIоI,о иN,IуIIцес,гва>, I1остановлеIIием Правительс,гва РФ от 27.08.2012г. NltJ(l0
КОб ()pI'zlIlI4зatlи14 и Ilро]]елсIlI4и про/{ажи госу/{арствеIIIIого иllи муIIиIциIIаJIьIlоl,()
иiчl)/Illества в элеI(троlrIrой форме)), , ]] соотI]етствии с IIоJIожеIIияNIи илrформац14оIIIIоI,о
сообttlеtlияl о lIродажс rIе/]вижимого имуп,(ес]]ва, размеtrlёtItlоI,о IIа официzuiьrtопц сай,t,t:

lvrvrv.toгgi.gov.гLl оl, .___.2022l^. N, и IIа саЙ,ге элеtстронной lijlolllillr1l(Il
.. _.__",,_ .. , (/ца;lее по тексту - кЭ"rtектроIlная пJIопl:tдка>), на ocIIoBtlIlLII.t

_l lро,гоколir от ( __) 2022г. N" __ об и,гогах аукциона (далсе по ,гсi(с,|,)/

кАl'кlцпtlIl>>), :]аIIJIIоLIиJIи гtастоящий l{оговор (лiurее по llel(cTy <</(oI,ollop>) о
l I 14 )KccJIcl()/lolцeM :

1. II ре7lпrет l{оговора
1.1. <IIpollilt}cll)) IIере7lаё,г в собствеllllость <[IoKylIaTeлI0)>, а <<I[окупа,геJII>)) сlбязусгсlt

оIIJlа,ги,гI) и IIl)и}IrI,I,L cJlc/lyIOlllcc имуIцес1,I}о, .IlaJIee <<Ип,lуllцес.гво)):

1.2. <[Iро2давеlц> IIо/l1,верждает, Ll,гo IIа MoNIeIIT IIодписаIIия настояIL{его /{oI,oBopa
кI'Iпl1'ltцссr,во)) }iиl(оN,r)/ llc продаIIо, IIе IIерела}Iо в ареIIлу, }1е з€шожеIIо и в сIIорс I]e сос,l,()I,I,г.

l . З, С,горо r I 1,1 l I о l I zlcl,orllI1сN,Iy <<.I(or-ollop1,>> обязуItlтсяt :

<< I I ttIc1, Ilit,l,eJI I>)) :

- III]ои:]IJсс,ги oIIJIitTy прlаобретаеп,Iого <<Ипrуlrцеств:l>> tlо Ileнe и в lIoprllll{c.
ус,I,аIIовлсI{I{ых t] раздеJIе 2 lлzrстояшlеt,о <<fdor-tlBopa));

- IIриIIrt,гь yкaзalllIoe <<Ипrушцество)) l] собствеrtность.
<IIрqцавсI1>:
- ОСУrЦСС'ГlзИl'l, /Ict)ic'l'llиrl Ilo перс/liltlс <<Им1,11цaa,I,1]it)) в собствеrlrtость <<IIоlсуIIатсля)) I]

I I ol]rll(I(c, ycl,t1l l о I]JIeI III ом рtlзllеJlом 3 настояtllего l{оговора,

20

2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты



2.1. Обlrtая сТои]\,IосТЬ <<Имущества>> составляет:
коп. в том числе

2.2. Заlрток, IIереLIисltегtlтый
(

<<И Пr1,I1цg",arr,,rr.

2.З. С учётопц
<<Irlмуttцtlс,гllо>> II:l

(

0с:]IIа,lJIиLtI loM rIорядке

IIа

)

IIlцс 20,и,

) руб._ коп.

) р),б._ ItoII., ко,I]орые /{оJIжFIы бLl,гь Bttecettt,l lз

сJIедуюш{им реl(ви:Jи,I,tliчl :

II. 2.2. нас,гоrllllего
с.tёt, <[Iрол:rвrца>>

llc
lIoзlI}Icc 30 (r,ри7lцzrти) рабочих 71rtей со днrI закJIIочения flоговора.

R tt;lа,гёrtttlом lIоруtlсI{иI,I, оформляrош{см опJIату, lIoJI)ItHT,t быгь уi(азаIIы сRсlIсIi],tя о
ilill.,IN,lсIIоl]ztrlии <<IIоl{уIIrl,гсJlrI)), дате и номсре 11ротокола аукIiиоIIа либо датс и IIo]\4cI)c

l tастояtIIего f {оговора.
СDаlс,г оIIJIагы <<Покуll:tтелем)) <<Имуrrцесr,в:r>> подтверждается вl,tпиской со ctIc,I,il

<IIролавlц:l)) о пос,гуIшIеI{ии денежпых средств I] размере и сроки, предусN4отреIIIIыс
II ас,I,ояIIIиN,I <f{tl I,o lltl р оп,l>.

Исttо.;ttlеtlие обяIзztтелLстl] Ilo оIIJIате <<Имуlrцества>> может быгь Bo:]JIo)ltcIIo
к I ltlIcylliuI,eJleNI)) IIа ,гl)с,гье JIиrIо. l Iри этом <IIро2д:rвеlц>> обязан IIриIIrt,l,L tt.ltа,гё;к,
l tllоlа:звс2lётlный,грс,гьип,{ JIиl toNI.

2.4. IIa.rt:rc)l(tlllil,IN4 I]])]IlоJlIIсI{ием об.яIзатеJILств <<IIoKyll:1,1,e.IIrI)) по оплате <<Имупцсс,1,1lit>>

яI l} jI rI е,гсrI вLlпоJIIl eI Iи е п. 2,З . IIастояlцего f{оговора.
2.5. НДС в разл4ере

t,lе])еч t.lс.|trLепlся lt I-I rlti)ltl.ctllleJt.e.I4,D с(lл4осll1оrtll1еJlы tо в бюDэк:еltt PrlccttiicKoй (Dеdс: 
llctt.lt tt t.

\/mrlчttеttttе рекGLIзIlпlоt; OLtsL ll,epa,l.LlcлellLlrL II!С r;озлtu?аеlllсrL lta Побеdttll1еJlrL cl))KL|Lt()tI(1. '|'

3.1.
адресу:

3. IIере7ца.I:t Имупlествil и IIереход права собствеlllrосr,п
{<ИNI1,11цес,I,1}о)) передаёr,ся по мссту его IIахо)клеIIия. <<Ипlупцество)) IIахо/(и,I,сrl IIо

3.2. I1cpe2lir.ra <<IrIшlyшlec,r,lr:r>> <[Iро2цавtlом> и принятие его <<[lокуIlа,гс.rIс}l)}
OcylI{ccTi]Jlrlc,I,crl IIо IlоlliIисывасмоN,Iу сторонами IIopc/IaToLIHoMy ак,гу.

3.З. Ilерелача <ИпrуIIIссl,I}il)> доJIжна быть осуществлеIlа нс поздIIее 30 (Трилцати) 2trrсй
о ]\4омсIl,гz} испоJIIIеlIи.я обязат,е.llьс,гва <<IloKyltaT,eJIrI)> по оплате <<Имупцествir>>.

З.4. ОбязrulJI()сть по Irсре/]аче <<Ипlуlltес,гва)) <IItllсуп:lт,еJIIо>) сLIитается исllо.lltlсtIltой в

]\4оi\,lсlI,г IIрсllосl,аi]JlеIIия <<Ипl5,1Iцествil)) в расlrоряженис <<[IокуIIit,геJIя)). <<ИмуtIlес,1,1ttl>
crlt,l'I,alcl,cя tlре/lс,l,аI]JIсIIiIы\4 в распоря)l(ение <<I[окуIlil,ге;rя>> о MoMelI,I,a IIO/lIII,IcilIlt,lrI
(-',t,tl 

1 
lсl l t ап,t l4 l tс l)с/ lil,гс) tI I Iо го ill(,I,a.

3.5. [1epexo,1i Ilpt,lBtl собствсttIlости tta <<Имуrllесl,во)) возIlикае,г у <IIoKyllil,I,cJIrI)) с
r\l()N4clI]'a I,осу/{арстIзеttttоЙ рсгистрации в Управлении фсдераrrыtоЙ с.llулtбы
I,ocy,){tlpcl,BctttloЙ l)егисl,рtlIIии, кадас,гра и картографии lIo КурскоЙ облас,ги. I} clltllc ttt:

IItlзl{I1сс tlяIт1,1 рабо.tl.tх 2цttсй с даты соверIпеIIия указанIlой с/Iе.llки <IIролавсtц> обяl,зittt
lIulllpаlI]I4,гL l,} 1lt1^,,,,,,,,,tй орган реI,истрации прав заявJIеIIие о I,осуларствеttной рс],ис1,1]Ltlцl.| Ll

пl)аl] Ij IIpJ4JItlI,tlc]VIl)lc I( IIему lIoKyN,Ie}I1,ы в отItошении сооl,вс],с,I,вуIоUlих сlбъсIс,гtlв
Iiе/{l]I.I)I(и]\,l()с,г1,I в lIоря/(ке, ycTalIol]JIcllIloM с,г. 18 Фе2lераJIыIого :]alKoIIa от i3,07.201_5r,.
N2 1 8 -Ф:] < О госу2l:tрсr:веt t tlой рсгис,t,рtlt\и и IIедвижимости).

t.t.l t t,t t.tt t О ltr; tlO)ldllb I ! l>1.1 I tt 1leOtt1l tt t t tt.ll q п l cJ r еj4)

4. C)T,BeTcTBellIIoc,fl стороII

_(



4.1 . За IIeBI)IIIoJtIIcIII4e иJIи лIенадJIежаtrlее выIIолнение обязате.ltьств |ltl tlac,г()rllIIсNIy

/[Оговору ви]lовIltlя оторона tIссёт имуществеIIIIую oTBeTcTBeI{HocTb l] соотI]9,гOтI]и1,1 с
закоlIоlltlтельством Российской Федерации и настояIцим /{оговором.

4.2. За IIарупIеIIие срока I]IIесеI-Iия платежа, укаJа}lI{ого в пуIIкте 2,З /{огсlвtl1,1itл
<<[Iolcyrl:rтeJII))) I]ыплаtIи]]аст <[Iродавцу)) IIеrtи из рас.Iёта 0,|Yо от Llсны <Ипlуtlцсс-l,вil)) :]al

t<ttltс/Iы й KztJIeI Illаl)ный /ietlt I IросроLIки.
l[.3. l] cJIytIac, ссJ]и <<fIOItl,111,1g;rr,r, отказываетсrl от IrрилIятиrI <<Имуrrцесr,llit>>, l-()

rtаС'ГОЯll1Иl.i l{oгoBo1l Ilpeкpilll{aeT, сtзоё леЙствие с моме}{та уведомления <[IoKyllilтe.Il0rvl))
кIIродавrlа> об отказе в rIолуLIеIлии <I4MyrrIec,I,Ba)), IIри этоМ <<IIокуп:rтель>) выплаLl1.1вас.l.
<IIродl:tвIц1,> rrrTpa(l в размерс вItесёtlного за7датка. В предусмотренном IIастояIItLlNI
II1zi''''''nnn сJIУЧае KIIottyrlaTcJIIo) ]]озвраIцаIотся псречисленные им в сLIё], o]lJtt1.1]ы
<<I4пr1,1lцес,l,tl:l>> /lсIlежIlыС срсдства за вI)IчетоМ суммЫ штрафа. УдерrttаннаЯ ОУNllчIа
/lсtIежIIых cpellc,[]] засLIитLIвается В с.lёт уItлаты <<Покупаl,елем)) штрафа за FIeиoIIoJltIctI14c
tlбяI:за I t t lос,ги п о l lри t{rll,и]о <<Ишtуrrцес.l.в :r>>.

5. IIрочие усJIоI}ия
5.1 . 14с,тис.ltсtIис cl]oI(ol], пl]с/lусмотрсII[Iых в ItастояIцем <</{oгoBope>>, исLII,IсJlrIс,i,сrl

периоilоN4 l]1]смсIIи, уI(азаIIIIоМ в /UIях. Течение срока наLIиIIается на слеllуlоrций деlIь ltOcJIc
KaJlcIIllzlplIoй даr:ы или ItастУIIJlеllия события, ко,tорыМ оIIределсIIо его I]atlaJIo. I,,c;lll
ttос.ltс2ltlий /{cIlb сро](а приходится IIa IIерабочий деIlь, /iнём оttоttLIаIIия срока сtIиl]tIс,I,сrI
б.ltllлtайпIий сле2lуtоlций за ним рабочий дсlIь.

5,2. IIастоящий l{оговор вступае,t в сиJIу с момеII,га его подписаItия и действус,I,/цо
llOJlIIого иcIIOJIIicIlия сl,ороIrами cBoI4x обязательств.

_5.3. ЛrОбЫе и:]N,{еIlеIIия и /{опоJIIIсIIиrI к IItlстоrIIцему fJоговору дейстI]итеJtt,tlы,IоJlьl(() It

'I'ol\4 cJIytIac, есJIи о]lи соверIIIеIIы в IIисLfuIеIrrrой (lopMe и подllисаны CTopoI{aN,II,I LI_rII,1

IIа/{JIс)I(ашlе ylloJI1Io]\,1oL]eIIIII,IN,Iи прслстаlвитеJlями Сторон,
5.4, I]cc уr]едомJIеIIия и сообщсIiия доJl}кllы направJIяться в IIисьмtеtIной (lopпre.
5.5. ВО ВСем ОстаJIыIоN,I) ч,го IIе IIредусмотреIIо настоящим f{oгoBopoM, c,t,ol]ollLl

pyI(o l]о/lс,IвуIо,гся лейс,гвуtоtI{им закоIIо/(а,IсJIьством.
5.6. IIас,гоlttций fdоговоlэ мо)кет быть рас,горгIIут в сJIуLIаях, I1pc/lyoN,Io,гpcIIIIblx

;1сt,rст,lзутоtциN,I :]a](oIlollall,eJIbcTl]oN,l и lIас,lоrlIцим f{огоr]ором.
5.7. I]ce сIIоl)ы и разIIоI)Iасия IIо /IaH]Iol\ly l{oI,oBopy реtrIаIотся путём переговоров. lI1lи

Ilе)/[)Сl'улироI]atltии в IIpoIleccc перегоl]оров спорIIых BotlpocoB, сIIоры разрешаIотсrI R

судебrlоп,I поря/lкс в соотвсIствии с дсйствуIощим закоподательстI]ом.

6. Зак;IIо.lI{,гелI)IILIс IIоло}кеIIиrI
(l. 1. llаСr'Ояttlий K/(o1,ollop>) cocTaI}JleII в трех экземплярах, иNIеIощих oliиIIаковуIо

lорI4/ILIческуIо сиJlу: олиIl эк:}смIIJIrlр ллЯ <<IIрод:rвrца>' одиII экземIIJIяI] ]tJIrl
<<IIoKyll:tTcJIrI)) LI одI4II эк:JсмпJIяр - для УttравлеIIия фелеральrrой сrtу>кбы госу/]арс1,1зсttttой
рсгl4с,грzllIи14, l(utllztcl,pa и KirpToI рафи Ia tto Itурской об;tасти.

IIро2цавец:

7. IOpl.цl,rtlccl(lIe itllpecil rI реквIлзиr,r,l CToporl

I IoKylI:rTe.llb:

Подписи стороп

(),г IIро2lаllrца От [Iокупателя

мt.l. (прtt t t uJt.Ll,ч,чLl) м.rl. (пlэъt н ctl Ltt,,t,ъtъt)



лкт, IIриIiмл-II ЕI,IiлАLм

А/цпr1.Illlrс,граIltIя I'варлеi,iсl(оI,0 ссJILского поселеIIия СимфероlIолI>скоI,о p:liiolIa,
]4N,IсIiуемilя в /lаJlьнеЙIIIсм (Ilp0/laBctD, в JIиl{е

71ействуtоIl1его I,Ia осповаIlии _____, с одной стороIты, |,|

иNlеI{уемый(ое) в дальнейшем <<Пtlкупа,I,еJIL)), ]] JIиllс
, лействуюIцего на основании , с другой

с'гороlIы, вместс иN,IеIIуемые <<Стороllы>>, состаI]или ttастояпlий аIсг приёма-перелаLIи о
I IюKecJle/{ylollleN,t :

1. В соотвеIствии с усJIоI]ияN,{и fdоговора куllли-продажи от (_>
кIIро2цаIrеrц)) IIpo/laJI и пере/{iш tз собстlзенrtость <<Покупil,геля)), а <<ПощупателL)> оплагиJl I,1 Iipиl]rIJt
cJIellyroпlee Имуt tlество:

2. <I[oKylril,t,eJll)) приIIяJI Иплуrцесrво в том состояIтии, в котором oFIo rIахоllиl,сJI Iln /lcIIL
i l о/ ц I и cill lиrl II ас гоrl l цеi,о аtсга приёма-Ilере/]ач и.

3. [Iасrояtrlим акгом приёма-передачи KilIцarI из сторон lто договору подгвср)цIае],, Lrго

обяl:зtt,гс;tьс,гвil c,IOpotl IIо передаLIе Имущесr,I]а вLltlолl{елп,t, расчdг произведёrI поJII{ос,II)Iо.

4. l Iас,lояltlий акт приёма-передачи яI]JIяoгся неотъемлемой частьtо fоlювора купJIи-про/1а)I(I,I о,г
() 20 _ года N, _.

5. IОр1.1д1.IlIескIlе 2rдресil и реI(вIлзиты CTopoll

II1lоlцttllсlц: [IoKyrraTellb:

IIоlIпислl стороII

0т Продавца От IIокупателя

N,I.1l. (пllъt l t сtlLtt.ч,uu) м.п. (пlэu нсtttuчuъ)

20 t,сlда Nl

ll


