
И З В Е Щ Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
извещает 6 проведении 08.09.2017 г. аукциона по продаже муниципального имущества, а 

также извещает о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 

Основание продажи: Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Октябрьского городского поселения на 2017 г., утвержденного решением Думы Октябрьского 
городского поселения от 10.05.2017 № 294; Постановление администрации Октябрьского 
городского поселения от 29.06.2017 № 16 «О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества», 
Собственник выставляемого на торги имущества - муниципальное образование «Октябрьское 
городское поселение Октябрьского муниципального района Пермского края». 
Организатор торгов (продавец) - администрация Октябрьского городского поселения. 

ЛОТ № 1: 
Объект: Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,3 кв. м., с кадастровым 

номером 59:27:0011078:83, характеристика конструктивных элементов здания: фундамент -
бетонный ленточный; стены - гипсоблочные, железобетонные панели, крыша: стропила и 
обрешетка деревянные, кровля: шифер; полы - бетонные. 

Объект продажи расположен по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пгт. 
Октябрьский, ул. Вокзальная, д. 2. 

Начальная цена объекта продажи - 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона - 5 %, что составляет 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек). 
Задаток: 20 %, что составляет 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 копеек). 

ЛОТ № 2: 
Объект: Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 37,2 кв. м., с 

кадастровым номером 59:27:0011073:83, характеристика конструктивных элементов здания: 
фундамент -бетонный ленточный; стены - гипсоблочные, железобетонные панели, крыша: 
стропила и обрешетка деревянные, кровля: шифер; полы - бетонные. 

Объект продажи расположен по адресу: Пермский край. Октябрьский район, пгт. 
Октябрьский, ул. Вокзальная, д. 2. 

Начальная цена объекта продажи - 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона - 5 %, что составляет 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек). 
Задаток: 20 %, что составляет 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 копеек): 

1. Общее положение. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08.08.2017 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 04.09.2017 г. 
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9— до 17™ (обед с 12" до 12—) по адресу: 
Пермский край, Октябрьский район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 63, 1 этаж (отдет но 
земельным отношениям, имуществу и градостроительства) администрации Октябрьского 
городского поселения. 
Дата определения участников аукциона - 06.09.2017 г. 
Дата, место и время начала регистрации участников аукциона - 08.09.2017 г. в 9— по адресу: 
Пермский край, Октябрьский район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 63, 1 этаж, (актовый зал) 
администрации Октябрьского городского поселения. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона (проведения аукциона) - 08.09.2017 г. в 10— 
по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 63, 1 этаж, 
(актовый зал) администрации Октябрьского городского поселения. 

2. Дата, время, график проведения осмотра объектов аренды 
2.1. Осмотр объекта, права на которые передаются по договору, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы. 



2.2. Осмотр осуществляется без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих 
дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не 
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2.3. Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10— до 12—. Контактное лицо: 
Балеевских Любовь Александровна, телефон: 8 (34 266) 2-23405; 2-22-20. 

3. Порядок внесения задатка для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества, а также в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения 
Задатки для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, а также в продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения в вышеуказанных размерах 
перечисляется претендентами единым платежом в валюте Российской Федерации, на расчетный 
счет Продавца: Наименование: УФК по Пермскому краю (Администрация Октябрьского 
городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, л/с 05563013590), 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ, Р/С 40302810700003000026, БИК 045773001, ОГРН 
1055907576405, ОКПО 77021337, ОКОГУ 32200, ОКТМО 57636151, ОКФС 14, ОКОПФ 81, 
ОКВЭД 75.11.32. 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17— час 04.09.2017 года. Настоящее 
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является 
выписка со счета продавца. В платежном документе в поле назначения платежа указать: «задаток 
для участия в аукционе 08.09.2017 по лоту № 1 или по лоту № 2» 

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества, а также в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения 
К участию в аукционе по продаже муниципального имущества, а также в продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются юридические и 
физические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении; 
обеспечившие поступление на счет продавца задаток в порядке и сроки указанных в данном 
информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества, а также в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения 
Одновременно с заявкой (по установленной форме) претенденты представляют следующие 

документы: 
юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов в установленном законодательном порядке; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 



оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Участниками аукциона по продаже муниципального имущества, а также участниками по 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Статус участника аукциона по продаже муниципального имущества, а также участника в 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 
приобретает с момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона 
по продаже муниципального имущества, а ±акже в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения. Уведомления о признании (не признании) претендентов 
участниками аукциона по продаже муниципального имущества, а также участниками в продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения направляются в адрес 
претендентов не позднее 04.09.2017 г. по почте заказным письмом или вручаются претендентам 
под расписку, или сообщаются телефонограммой. 

Победителем аукциона по продаже муниципального имущества признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за имущество. Протокол об итогах аукциона 
предоставляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его 
победителем. 

Победителем в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
признается участник в порядке определенном постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 
549 

Договор купли - продажи имущества заключается между Продавцом и Победителем в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов. 
Дополнительные сведения об объектах продажи, условиях договоров купли-продажи 
имущества, о порядке проведения аукциона, а также бланки установленных образцов можно 
получить с момента публикации по адресу Пподавца: Пермский край, Октябрьский район, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, 63, 1 этаж, кабинет отдела по земельным отношениям, 
имуществу и градостроительству администрации Октябрьского городского поселения, тел.: 
8(34266)2-23-05. 

В номер районной газеты «Вперед» от «08» августа 2017 года. 

Утверждено в печать: 

Глава Октябрьского городской 
глава администрации Октябрьскою 
городского поселения V" А.А. Покрышкин 


