
Утверждено протоколом № 47 

от 08.11.2019г. 

комиссии по приватизации  

имущества муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

Информационное сообщение № 24 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» сообщает о проведении аукциона в 

электронной форме на право заключения договора купли-продажи муниципального иму-

щества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет по 

продаже следующего объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью му-

ниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.10.2019 № 680 «Об утвержде-

нии плана приватизации объекта нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, наб. Шахтерская, д. 2, находящегося в собственности муниципального образо-

вания городского округа «Воркута»  

 
№ 

ло

та 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика объ-

екта 

Начальная цена  

продажи (руб.) 

Сумма 

задатка в 

размере 

20% от 

начальной 

цены про-

дажи 

 (руб.) 

1 Нежилое помещение с ка-

дастровым номером 

11:16:1704001:4031, назначе-

ние: нежилое помещение, 

общая площадь 253,8 кв.м., 

этаж цокольный, пом. A-IV, 

адрес объекта: Республика 

Коми, г. Воркута, наб. Шах-

терская, д. 2 

1979 общая площадь: 

253,8 м2, количество 

этажей: этаж: цо-

кольный. 

Конструктивная ха-

рактеристика:  

Стены – кирпич; 

Материал перекры-

тий – железобетон-

ные плиты 

1 789 000 руб. 357 800 

руб. 

 

Способ приватизации муниципального имущества: аукцион в электронной форме. 

Дата проведения электронного аукциона: 12.12.2019 в 10.00 часов место проведения 

электронного аукциона: электронная площадка-универсальная торговая платформа ЗАО «Сбер-

банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (торговая секция 

«Приватизация, аренда и продажа прав»).  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

По лоту № 2 – 89 450 (восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек. 

Форма подачи предложения – открытая форма подачи предложений. 

Форма и сроки платежа – единовременная. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки – московское. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. «12» ноября 2019   

года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. «09» декабря 

2019 года.  

http://utp.sberbank-ast.ru/
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Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 

«11» декабря 2019 года.  

Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. «12» декабря 2019 года.  

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение о цене 

имущества, продаваемого на аукционе. 

Для участия в аукционе лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - 

претендент) подает заявку путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных 

образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и приложения к 

ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования 

с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, име-

ющего право действовать от имени претендента: 

физические лица: 

- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;  

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-

чии печати) и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-

ществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) орга-

низации 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. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке 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 

(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем. 

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 одно-

временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.   

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов началь-

ной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имуще-

ства. 

Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет Оператора элек-

тронной площадки: не позднее «10» декабря 2019 года: 

по лоту № 2 в сумме 357 800 (триста пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.  
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Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  

 
Получатель  

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

Банк получателя  

Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно запол-

нение одного платежного поручения на общую сумму. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.  

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-

ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 

позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-

рядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 

договору купли-продажи.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса  Российской Фе-

дерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка яв-

ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.  

Покупателями муниципального имущества не могут быть: 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муници-

пальные учреждения; 

- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-

ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-

рального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инве-

стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владе-

лец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
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№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма». 

Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», не распространяются на соб-

ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположен-

ных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, 

при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также обра-

зец договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ад-

министрации МО ГО «Воркута»: http://www.воркута.рф (раздел Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, подраздел «Приватизация имущества»), далее - сайты в сети «Интернет» и 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru/ 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 

дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной пло-

щадки запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 

для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабо-

чих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 

Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 

дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имуще-

ства можно ознакомиться в КУМИ МОГО «Воркута»: по рабочим дням (понедельник – четверг с 

9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв 

с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Централь-

ная, 8 этаж, каб.817, тел. 8 (82151) 3-18-50. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-

ства. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завер-

шения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформле-

ния протокола об итогах аукциона.  

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 

и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подпи-

сывается продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола 

об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-

циона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 

также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 

http://www.воркута.рф/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – По-

бедителя. 

- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона. 

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной пло-

щадке. 

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не 

позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направле-

ния указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) докумен-

тацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе.  

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об 

аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 

дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким 

образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При 

этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменения-

ми, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-

ными надлежащим образом. 

Договор купли-продажи имущества и земельного участка (образец приведен в Приложе-

нии № 3 к настоящему информационному сообщению) к настоящему информационному сообще-

нию) заключается между Продавцом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту 

нахождения Продавца. 

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются 

Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 

возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 

позднее чем через 30 (тридцать) дней после полной оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи: 

Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи произво-

дится единовременно не позднее 10 (десять) календарных дней со дня заключения договора куп-

ли-продажи по следующим реквизитам: 

- за объект муниципального имущества: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключе-

ния договора, перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации МО ГО «Воркута», Л/С 04073201430) 

ИНН 1103007560, КПП 110301001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 

г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 96311402043040000410, ОКТМО 8771000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № 

дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
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Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без 

учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации МО ГО «Воркута», Л/С 04073201430) 

ИНН 1103007560, КПП 110301001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 

г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 96311402043040000410, ОКТМО 8771000. 

- за земельный участок: 

(продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением 

лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, на котором расположен данный 

объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (муниципальное казенное учрежде-

ние «Воркутинский городской имущественный центр» Л/С 04073Р91590); 

ИНН получателя: 1103028916; 

КПП получателя: 110301001; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар; 

БИК банка получателя: 048702001; 

Расчетный счет 40101810000000010004; 

Код дохода (КБК): 96311406012040000430; 

Код ОКТМО: 87710000. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

Сумму налога на добавленную стоимость Покупатель – юридическое лицо самостоятельно 

исчисляет и перечисляет в доход бюджета в установленном порядке (п.3 ст.161 Налогового ко-

декса Российской Федерации) отдельным платежным поручением. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи муниципального имущества покупатель утрачивает право на заключение такого до-

говора, и продажа имущества признается несостоявшейся. 

Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю после полной 

его оплаты со дня государственной регистрации перехода права собственности на объект. 

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться от проведения торгов в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Данная информация и форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; Воркута.рф. 
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Приложение № 1 

к информационному сообщению 

                                                                                                             от «08» ноября 2019 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(для юридического лица) 

 

____________________________________________________________________________________________________

________________________________, именуемый далее Претендент, 

          (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 

в лице________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего (-ей) на основании 

_____________________________________________________________________________ 

(Устава, Положения) 

документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________ 

______________№__________________ дата регистрации «_____» ______________________г. 

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________ 

ИНН__________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ Факс: ______________________________ 

 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

____________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

действующий на основании доверенности №_________________ от ____________________г. 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №_____________, выдан «____» 

________________________г. ___________________________________________. 

Адрес представителя: _______________________________________________________________ 

__________________________________ Контактный телефон: ____________________________ 

Для представителя – юридического лица: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ________________ 

______________№__________________ дата регистрации «_____» ______________________г. 

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________ 

ИНН__________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ Факс: ______________________________ 

 

 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств (задатка): 

счет№___________________________________________________________________________в 

____________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

________________________________, корр.счет №_____________________________________ 

БИК____________________ ОКТМО_____________________________ 

 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                (наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________, который состоится «______» _________________г. 

С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен. 

 

Обязуюсь: 

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

док проведения аукциона, установленные действующим законодательством; 

2) в случае признания Победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом 

договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в 

течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стои-
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мость имущества, установленную по результатам аукциона; в установленные договором сроки принять по акту при-

ема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что:  

1) в случае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей за-

явки, сумма внесенного нами задатка не возвращается; 

2) в случае непризнания нас Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона, на реквизиты, указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об ито-

гах аукциона, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и нами, будут считаться имею-

щими силу договора между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознаком-

лен. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

____________________________________________________________________________ 

«______» ____________________г.                                                                           

м.п. 

 

Заявка принята Продавцом: 

час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за №_________________. 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

_____________________________________________________        

 

К заявке прилагаются: 

1. заверенные копии учредительных документов; 

2. 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

3. 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. 

 

К данным документам также прилагается их опись. 

 

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. 
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Приложение №2  

к информационному сообщению 

от «08» ноября 2019 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(для физического лица) 

 

_________________________________________________________________________________статус лица (физиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель), фамилия, имя, отчество,  

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №_____________, выдан «____» 

________________________г. ___________________________________________. 

число, месяц год рождения ___________________________ ИНН ________________________. 

 

Адрес Претендента: ________________________________________________________________ 

__________________________________ Контактный телефон: ____________________________ 

 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 

Представитель Претендента: 

_____________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

действующий на основании доверенности №_________________ от ____________________г. 

Для представителя – физического лица: 

Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №_____________, выдан «____» 

________________________г. ___________________________________________, 

число, месяц год рождения ___________________________ ИНН ________________________. 

 

Адрес представителя: _______________________________________________________________ 

__________________________________ Контактный телефон: ____________________________ 

Для представителя – юридического лица: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ________________ 

______________№__________________ дата регистрации «_____» ______________________г. 

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________ 

ИНН__________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ Факс: ______________________________ 

 

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств (задатка): 

счет №________________________________ в 

____________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

________________________________, корр.счет №_____________________________________ 

БИК____________________ ОКТМО_____________________________ 

 

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

              (наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________, который состоится «______» _________________г. 

 

С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен. 

Обязуюсь: 

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

док проведения аукциона, установленные действующим законодательством. 

2) в случае признания Победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом 

договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в 

течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стои-

мость имущества, установленную по результатам аукциона; в установленные договором сроки принять по акту при-

ема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 
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согласен, что:  

1) в случае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей за-

явки, сумма внесенного нами задатка не возвращается; 

2) в случае непризнания нас Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона, на реквизиты, указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об ито-

гах аукциона, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и нами, будут считаться имею-

щими силу договора между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознаком-

лен. 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

_____________________________________________________________________________ 

«______» ____________________г.                                                                           

м.п. 

 

Заявка принята Продавцом: 

час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за №_________________. 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

_____________________________________________________        

 

К заявке прилагаются: 

1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.     

 

К данным документам также прилагается их опись. 

 

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.  
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Приложение № 3 

к информационному сообщению 

от «08» ноября 2019 

Проект договора 

 

ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи недвижимого имущества 

 

г. Воркута                                                                                                 «___» _______ 20__ года 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», в лице начальника Комитета  ___________________________, действующего на 

основании Положения, от имени и в интересах муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ____________________________,  в лице 

______(должность)_______, _________(ФИО)_________, действующего в соответствии с 

___________(наименование документа, подтверждающего полномочия)____№________от «____»_________ _____ 

г., именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Основа договора 

 

1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2018 № 573  

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 2019 год, решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от ________   № __________«Об утверждении плана приватизации _____________ по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, ____________», протоколом об итогах аукциона в электронной форме по продаже 

объектов, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Воркута» от _______. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Предметом договора является ___________________________, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Воркута, ______________, являющиеся собственностью муниципального образования городского округа 

«Воркута» на основании _______________________________, что подтверждается________________________, 

который Покупатель приобрел на аукционе в электронной форме в городе Воркуте Республики Коми. 

2.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает ____________________________, адрес объекта: 

Республика Коми, г.Воркута, _________________. 

2.3. Ограничения (обременения) имущества, определенного в п.2.2. настоящего договора, _____________.  

2.4. Покупатель приобретает имущество, определенное в п.2.2., ознакомлен и согласен с фактическим 

состоянием Объекта приватизации и при выявлении после заключения Договора п. 9.1 и (или) при наличии 

перепланировок (переустройств) Покупатель принимает на себя обязательства за свой счет  

и своими силами либо с привлечением третьих лиц произвести фактические и/или юридические действия, 

необходимые для приведения Объекта приватизации в соответствие  

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, и/или законодательством 

Российской Федерации и города Москвы. При этом изменение площади Объекта приватизации в результате 

указанных фактических и (или) юридических действий  

не является основанием для удовлетворения требований Продавца или Покупателя  

об изменении стоимости Объекта приватизации п. 3.2.1., уплачиваемой по Договору.  

2.5. Недвижимое имущество считается переданным Покупателю со дня подписания акта приема-передачи. 

2.6. Право собственности на приобретенное недвижимое имущество у Покупателя            возникает с 

момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

3. Цена, условия расчетов и обязанности сторон 

 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. В течение 30 (тридцать) дней после подписания настоящего договора и полной оплаты передать 

имущество, определенное в п. 2.2, по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

3.2. Покупатель обязуется: 
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3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта покупки путем перечисления денежных средств в рублях 

Российской Федерации единым платежом, в течении 10 (десять) календарных дней с момента заключения договора 

купли-продажи в сумме, определенной по итогам торгов в электронной форме __________ г. (выписка из протокола 

«____________________» от __________ г. № __________) и составляет __________ (_________________________) 

рублей ___ копеек. 

3.2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет __________ (_______________________) рублей ___ копе-
ек и засчитывается в счет оплаты Объекта приватизации. 

3.2.3. Оставшаяся неоплаченная Покупателем часть стоимости Объекта приватизации составляет 
__________(_________________________) рублей ___ копеек. 

По следующим реквизитам: 

 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, пе-

речисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции МО ГО «Воркута», Л/С 04073201430) 

ИНН 1103007560, КПП 110301001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 96311402043040000410, ОКТМО 8771000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), пе-

речисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции МО ГО «Воркута», Л/С 04073201430) 

ИНН 1103007560, КПП 110301001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 96311402043040000410, ОКТМО 8771000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации). 

3.2.3. Принять недвижимое имущество по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора, в соответствии с законодательством.  

3.2.4. Обязуется подать заявку на регистрацию перехода прав собственности на Имущество в 

межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

в течение 10 (десять) дней после дня полной оплаты Имущества. 

3.2.5.  Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Имущество письменно уведомить Продавца о состоявшейся регистрации. 

 

- за земельный участок: 

(продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобрета-

ющему такое имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 

п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (муниципальное казенное учреждение «Воркутинский 

городской имущественный центр» Л/с 04073Р91590); 

ИНН получателя: 1103028916; 

КПП получателя: 110301001; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар; 

БИК банка получателя: 048702001; 

Расчетный счет 40101810000000010004; 

Код дохода (КБК): 96311406012040000430; 

Код ОКТМО: 87710000. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не является предметом залога, не отчуждено другим 

физическим и юридическим лицам, на него не наложен арест судебно-следственными органами и оно свободно от 

претензий третьих лиц. 

4.2. За просрочку платежа Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.3. В случае если Покупатель в нарушение договора отказывается (по письменному заявлению) принять 

Имущество или оплатить установленную за него цену в установленный срок договора купли-продажи имущества, 

Продавец вправе расторгнуть договор. Сумма внесенного задатка Покупателю не возвращается. 
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4.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Имущество, несет Покупа-

тель. 

4.5. Продавец вправе в соответствии с действующим законодательством привлечь к ответственности Покупа-

теля за неисполнение обязательств по договору. 

4.3. Сторона настоящего договора не несет ответственности за ущерб или невыполнение принятых на себя 

обязательств в случае, если это произойдет по причине действий непреодолимой силы (стихийное бедствие, пожар, 

эпидемия и т.п.). 

 

5. Особые условия 

 

5.1. Правоотношения, регулирующие пользование землей, оформляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

5.2. С момента подписания сторонами акта приема-передачи в соответствии с п.3.1.1.  настоящего договора 

до момента перехода права собственности Покупатель приобретает права пользования и владения имуществом, а 

также несет ответственность за сохранность Имущества, несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

Имущества, бремя содержания Имущества. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению на основании одностороннего отказа 

Продавца от исполнения настоящего Договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора: 

а) при просрочке оплаты цены недвижимого имущества в случае, предусмотренном пунктом 4.3 

настоящего Договора; 

б) при невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора; 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Иные изменения настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае расторжения Договора Стороны вправе требовать возврата того, что ими было исполнено по 

Договору, за исключением уплаченного задатка, который остается у Продавца.  

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены 

(далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

7.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием 

нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо 

приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

7.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии. 

7.5. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 (десяти) дней со 

дня направления претензии. 

7.6. Требование об изменении или о расторжении Договора (за исключением пункта 6.2 настоящего 

Договора) может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны изменить или 

расторгнуть Договор либо в случае неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный 

законом, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. 

7.7. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Республики Коми. 

 

8. Защита персональных данных 

 

8.1. Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к определяемому физическому лицу является 

персональными данными и не подлежит незаконному распространению, в том числе в средствах массовой 

информации. 

8.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для исполнения настоящего Договора. 

8.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей для исполнения настоящего Договора, указанных в пункте 8.2 настоящего 

Договора. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями исполнения настоящего 

Договора. 

8.4. Передача третьим лицам, разглашение персональных данных одной Стороной возможна только с 

письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 



 14 

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, безопасность персональных 

данных при их обработке, полученной в рамках исполнения настоящего Договора.    

8.6. Обязательство Сторон, по соблюдению условий конфиденциальности действует без ограничения срока. 

8.7. Стороны самостоятельно определяют меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.8. Вред, причиненный одной из сторон вследствие нарушений правил обработки персональных данных, а 

также при нарушении конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в рамках исполнения 

настоящего Договора подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами обязательств. 

9.2. Право собственности у Покупателя на Имущество возникает со дня государственной регистрации права 

собственности на Имущество 

9.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, регулируются в соответствии с   действующим 

законодательством. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями. 

9.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством. 

9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи. 

9.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 

одному для каждой стороны, один -  для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец: 

 

Покупатель: 

Продавец 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Воркута» 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, пл. Цен-

тральная, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ (Ф.И.О) 

м.п. 

 

Наименование: 

Покупатель 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

 

Почтовый адрес 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

р/с 

в  

К/с 

БИК 

 

_______________________(Ф.И.О.) 

м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


