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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.08.2019 г. № 1651

Продолжение на сл. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь статьей 43 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", в связи с организационно�кадровыми
изменениями, для организации работы муниципаль�
ной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при�
способления с учетом потребностей инвалидов и обес�
печения условий их доступности для инвалидов:

1.Изложить приложение к постановлению адми�
нистрации города от 21.06.2017 №1189 "О создании
муниципальной комиссии городского округа город
Мегион по обследованию жилых помещений инвали�
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособ�
ления с учетом потребностей инвалидов и обеспече�
ния условий их доступности для инвалидов" (с изме�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ГОРОДА ОТ 21.06.2017 №1189 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

нениями) в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление адми�
нистрации города от 21.08.2017 №1608 "О внесении
изменений в приложение к постановлению админис�
трации города от 21.06.2017 №1189 (с изменениями)".

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте  администрации города в
сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

                                                                                                      Приложение  к постановлению
                                                                                        администрации города от 13.08. 2019 № 1651

СОСТАВ
муниципальной комиссии городского округа город Мегион по обследованию жилых

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В отсутствие члена Комиссии � лицо замещающее члена Комиссии на период его отсутствия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.08.2019 г. № 1656

В связи с организационно�кадровыми изменени�
ями, в целях организации работы комиссии по уста�
новлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах внести в постановление администрации города
от 12.02.2016 №292 "О создании комиссии по уста�
новлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах" (с изменениями) следующие изменения:

1.Состав комиссии по установлению необходимо�
сти проведения капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах изложить в новой
редакции, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу приложение 1 к поста�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.02.2016 №292 "О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

новлению администрации города от 26.02.2019 №383 "О
внесении изменений в постановление администрации
города от 12.02.2016 №292 "О создании комиссии по ус�
тановлению необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

Приложение к постановлению администрации города
от 14.08. 2019 № 1656

"Приложение 1 к постановлению администрации города от 12.02.2016 №292

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.08.2019 г. № 1680

Представитель Общественного совета городского округа город Мегион по вопросам защиты и обеспечения
прав граждан при предоставлении жилищно�коммунальных услуг и оказанию содействия уполномоченным орга�
нам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств
(по согласованию)

Представитель некоммерческой организации "Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных
домов" (по согласованию)

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (по со�
гласованию).

В отсутствие члена Комиссии � лицо, замещающее члена Комиссии на период его отсутствия.".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 15.02.2018 №330 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании        в Российс�
кой Федерации", от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг" (с изменениями), от 19.07.2018 №204�ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об
организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" в части установления дополни�
тельных гарантий граждан при получении государ�
ственных и муниципальных услуг",  в соответствии                с
перечнем поручений Губернатора Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры              по итогам Прямой
линии Губернатора с жителями Ханты�Мансийского
автономного    округа � Югры от 30.05.2019, с целью
приведения муниципального акта в соответствие
с действующим законодательством:

1.Внести в Административный регламент по пре�
доставлению муниципальной услуги "Зачисление в
образовательное учреждение", утвержденный поста�
новлением администрации города от 15.02.2018
№330, следующие изменения:

1.1.Пункт 7.2. раздела II дополнить абзацем сле�
дующего содержания:

"При рассмотрении вопроса о зачислении граж�
данина в муниципальную образовательную организа�
цию необходимо учитывать факт обучения братьев,
сестер, обучающихся в данной образовательной орга�
низации с установлением льготы, при наличии свобод�
ных мест в организации.".

1.2.Пункт 13. раздела II дополнить абзацем следу�
ющего содержания:

"В приеме в муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением слу�
чаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьей 67 и ста�

тьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 №273�ФЗ.
В случае отсутствия мест в муниципальной образова�
тельной организации родители (законные представи�
тели) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обраща�
ются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление           в сфере образования,
или орган местного самоуправления, осуществляю�
щий управление        в сфере образования.".

1.3.Абзацы 2,3 пункта 32. раздела V изложить в
новой редакции:

"жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущен�
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре�
доставления муниципальной услуги документах, воз�
врата заявителю денежных средств, взимание кото�
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.".
2.Управлению информационной политики адми�

нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города     по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.08.2019 г. № 1682

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА       ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.08.2019 г. № 1648

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
20 АВГУСТА 2019 Г. официально

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом 16
статьи 6.2. Закона Ханты�Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 №26�оз "О регулировании от�
дельных земельных отношений в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 30.03.2015 №748 "Об
утверждении перечня земельных участков, предназ�
наченных для бесплатного предоставления в соб�
ственность для индивидуального жилищного строи�
тельства в городе Мегионе", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 15.08. 2019 № 1682

1.В связи с формированием новых земельных участков и их постановкой на кадастровый учёт дополнить
Перечень строками 61,62,63,64,65,66,67 следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.08.2019 г. № 1684

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 №479�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", распоряжением администрации города
от 16.03.2010 №101 "О порядке разработки и утверж�
дения административных регламентов исполнения
муниципальных функций предоставления муниципаль�
ных услуг", руководствуясь статьями 32,43 устава го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 28.10.2016 №2616 "Об утверждении
административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление жилых помеще�
ний муниципального жилищного фонда коммерческо�
го использования" следующие изменения:

1.1.Подпункт 5 пункта 2.3 раздела I изложить в
следующей редакции:

"5) проживающим в настоящее время в приспо�
собленных для проживания строениях, не имеющим
жилых помещений, принадлежащих им на праве соб�
ственности или предоставленных им на основании
договоров социального найма на территории Россий�
ской Федерации и являющихся участниками адресных
муниципальных программ по ликвидации и расселе�
нию строений, приспособленных для проживания;".

1.2.Пункт 37.10. раздела III изложить в следующей
редакции:

"37.10.В договор найма жилого помещения му�
ниципального жилищного фонда коммерческого ис�
пользования обязательно включается условие об оп�
лате за наем жилого помещения. Плата за найм жило�
го помещения осуществляется путем зачисления де�
нежных средств на расчётный счёт администрации
города Мегиона ежемесячно, равными долями.

Размер платы за наем жилого помещения уста�
навливается в размере 4% в год от рыночной стоимо�
сти предоставляемого жилого помещения, определя�
емой в соответствии с законодательством об оценоч�
ной деятельности.

Размер платы за наем жилого помещения для
граждан из числа инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями передвижения (ма�
ломобильная группа населения), а также граждан,
выселяемых из строений, приспособленных для вре�
менного проживания на основании решения суда, в
составе семьи которой имеется ребенок � инвалид, не
имеющие жилых помещений, принадлежащих им на
праве собственности на территории Российской Фе�
дерации или предоставленных им на основании дого�
воров социального найма на территории городского
округа город Мегион, устанавливается в соответствии
с нормативно�правовым актом, действующим на тер�
ритории городского округа город Мегион, устанавли�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

вающим размер платы за пользование жилым поме�
щением для нанимателей жилых помещений по дого�
ворам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда город�
ского округа Мегион.

Размер платы за наем жилого помещения для
граждан, проживающих в настоящее время в приспо�
собленных для проживания строениях, не имеющих
жилых помещений, принадлежащих им на праве соб�
ственности или предоставленных им на основании
договоров социального найма на территории Россий�
ской Федерации и являющиеся участниками адрес�
ных муниципальных программ по ликвидации и рассе�
лению строений, приспособленных для проживания,
устанавливается в размере 2% в год от рыночной сто�
имости предоставляемого жилого помещения, опре�
деляемой в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности.

При нарушении нанимателем условий по внесе�
нию платы за наем более двух месяцев подряд, при�
нимаются меры по взысканию задолженности с на�
числением пени в размере 0,2% от суммы задолжен�
ности, при повторном нарушении условий о внесении
договорной платы наниматель и совместно прожива�
ющие с ним члены семьи подлежат выселению без
предоставления другого жилого помещения в судеб�
ном порядке.".

1.3.Раздел III дополнить пунктом 37.13. следую�
щего содержания:

"37.13.В случаях, если в период действия дого�
вора коммерческого найма жилого помещения, зак�
люченного с гражданином в связи с осуществле�
нием трудовых отношений в открытых акционерных
обществах с долей участия муниципального образо�
вания в уставном капитале, такая доля муниципаль�
ного образования отчуждена, по заявлению гражда�
нина, с ним заключается договор коммерческого най�
ма, при условии сохранения трудовых отношений с
прежним работодателем, а также  отсутствия задол�
женности по договору коммерческого найма и задол�
женности по жилищно�коммунальным услугам.".

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Приложение к письму территориальной избирательной комиссии г. Мегиона
от 19.08.2019г. № 01)06/318

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,

подлежащих обязательному опубликованию при проведении дополнительных
выборов Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №2 (на основании данных, предоставленных

филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 19.08.2019
В руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом 16
статьи 6.2. Закона Ханты�Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 №26�оз "О регулировании отдель�
ных земельных отношений в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 30.03.2015 №748 "Об
утверждении перечня земельных участков, предназ�
наченных для бесплатного предоставления в соб�
ственность для индивидуального жилищного строи�
тельства в городе Мегионе", согласно приложению.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА       ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

Приложение
к постановлению администрации города от 13.08. 2019 № 1648

1.В связи с предоставлением земельного участка в собственность исключить из Перечня строки 47, 50.
2.В связи с формированием нового земельного участка и его постановкой на кадастровый учёт дополнить

Перечень строкой 60 следующего содержания:



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  в электронной форме аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества по продаже
муниципального имущества

Дата начала приема заявок:17.08.2019 года
Дата окончания приема заявок:11.09.2019 года
Дата определения участников:17.09.2019 года
Дата аукциона:19.09.2019 года

33333
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

20 АВГУСТА 2019 Г.официально

1. Основные понятия
Аукцион � способ, представляющий собой про�

цедуру последовательного повышения начальной
цены договора участниками аукциона, победителем ко�
торого признается лицо, предложившее наиболее вы�
сокую цену. Проведение аукциона обеспечивается
Оператором в электронном виде в режиме реального
времени.

Предмет продажи � продажа имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности городско�
го округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru.
Организатор � юридическое лицо,  осуществля�

ющее функции по организации торгов (далее � элект�
ронная площадка).

Регистрация на электронной площадке �
процедура заполнения персональных данных и присво�
ения персональных идентификаторов в виде имени и
пароля, необходимых для авторизации на электрон�
ной площадке, при условии согласия с правилами
пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, находящийся в откры�
том доступе, не требующий регистрации на электрон�
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, доступ к которому име�
ют только зарегистрированные на электронной пло�
щадке Продавец и участники продажи, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и вы�
полнять определенные действия.

Личный кабинет торговой секции � доступный
Пользователю после регистрации в торговой секции
набор программных инструментов, позволяющих по�
лучать предоставляемые Оператором услуги, инфор�
мацию о ходе их оказания.

Лот � неделимый предмет или объект имущества,
выставляемый на торги в рамках одной процедуры
торгов, в отношении которого осуществляется пода�
ча отдельной заявки на участие и заключение отдель�
ного договора.

Претендент � пользователь, подавший заявку
на участие в процедуре торгов.

Официальный сайт о размещении информа�
ции о проведении торгов (официальный сайт) �
сайт в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведе�
нии торгов � www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Продавца/организатора
торгов � сайт Продавца/Организатора торгов в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет", на котором размещается информация о торгах.

Победитель процедуры торгов (победи�
тель) � участник, предложивший лучшую цену на тор�
гах и соответствующий требованиям документации о
торгах.

Электронная подпись (ЭП) � информация в
электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой ин�
формацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию; реквизит элек�
тронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полу�
ченный в результате криптографического преобразо�
вания информации с использованием закрытого клю�
ча электронной подписи и позволяющий идентифици�

ровать владельца сертификата ключа подписи, а так�
же установить отсутствие искажения информации в
электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором
информация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, напра�
вившего такой документ.

Электронный образ документа � электронная
копия документа, выполненного на бумажном носите�
ле, заверенная электронной подписью лица, имеюще�
го право действовать от имени лица, направившего
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное
уведомление) � любое распорядительное или ин�
формационное сообщение, или электронный документ,
направляемый пользователями электронной площад�
ки друг другу в процессе работы на электронной пло�
щадке.

Электронный журнал � электронный документ,
в котором Организатором посредством программных
и технических средств электронной площадки фикси�
руется ход проведения процедуры продажи.

Официальные сайты по продаже имущества
� официальный сайт Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, сайт Организатора в сети
"Интернет" (электронной площадки), официальный
сайт Продавца в сети "Интернет" www.admmegion.ru.

2. Правовое регулирование
Аукцион  с открытой формой подачи предложений

о цене имущества (далее аукцион) проводится  соот�
ветствии с:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №

178�ФЗ "О приватизации государственного и муници�
пального имущества" (с изменениями);

 Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организа�
ции и проведении продажи государственного или му�
ниципального имущества в электронной форме" (с
изменениями);

Решением Думы города Мегиона от 18.09.2018
№295 "О прогнозном плане (программе) приватиза�
ции муниципального имущества городского округа
город Мегион на 2019 год" (с  изменениями);

 Постановлением администрации города от
09.08.2019 №1635 "Об утверждении условий привати�
зации".

3. Сведения об аукционе с открытой фор�
мой подачи предложений о цене имущества

Основание проведения торгов � Постановле�
ние администрации города от 09.07.2019 №1332 "Об
утверждении условий приватизации".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное общество

"Сбербанк � Автоматизированная система торгов"
(ЗАО "Сбербанк � АСТ").

Адрес �  119435, город Москва, Большой Саввин�
ский переулок, дом 12, строение 9

Сайт � http://www.sberbank�ast.ru.
Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru
Способ приватизации � аукцион с открытой

формой подачи предложений о цене имущества, на ко�
торый выставляются следующее имущество:

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, оп�
ределения участников и проведения аукциона

Дата и время начала приема заявок на учас�
тия в аукционе �17.08.2019 с 9:00 часов по местно�
му времени.

Дата и время окончания приема заявок на
участия в аукционе � 11.09.2019 до 9:00 часов по
местному времени.

Дата определения участников аукциона �
17.09.2019 в 11:00 часов по местному времени.

Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона)
� 19.09.2019 в 10:00 часов по местному времени.

Место проведения аукциона: электронная

площадка � универсальная торговая платформа ЗАО
"Сбербанк�АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank�ast.ru в сети Интернет (торговая секция
"Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона � процеду�
ра аукциона считается завершенной со времени под�
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке

 Для обеспечения доступа к участию в электрон�
ном аукционе Претендентам необходимо пройти про�
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки Организатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной пло�
щадке претендентов на участие в аукционе осуществ�
ляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты
и времени окончания подачи (приема) заявок.

Регистрации на электронной площадке подлежат
Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек�
тронной площадке или регистрация которых, на элек�
тронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводит�
ся в соответствии с Регламентом электронной пло�
щадки  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions

6. Порядок подачи (приема) и отзыва зая�
вок

Прием заявок и прилагаемых к ним документов
начинается с даты и времени, указанных в информа�
ционном сообщении о проведении продажи имуще�
ства, осуществляется в сроки, установленные в Ин�
формационном сообщении.

1. Физические лица:
копию всех листов документа, удостоверяющего

личность.
В случае, если от имени претендента действует

его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента, оформленная в установ�
ленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента под�
писана лицом, уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содержать также доку�
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий�

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес�
кого лица (при наличии печати) и подписанное его ру�
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру�
ководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается дове�
ренность на осуществление действий от имени пре�
тендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента подписана лицом, упол�
номоченным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, подтвержда�
ющий полномочия этого лица;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия
всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посред�
ством интерфейса электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru (торговая секция "Приватизация,
аренда и продажа прав") из личного кабинета претен�
дента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, на�
чиная с даты и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, указанных в ин�
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, по�
данные с нарушением установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке не регистрируются программными сред�
ствами.

При приеме заявок от претендентов организатор
обеспечивает конфиденциальность данных о претен�
дентах, за исключением случая направления элект�
ронных документов продавцу; обеспечивает конфи�
денциальность сведений о поступивших заявках и при�
лагаемых к ним документах, а также сведений о
лицах, подавших заявки, за исключением случаев
доступа продавца к заявкам и документам, до момен�
та размещения на электронной площадке информа�
ции об итогах приема заявок (определения участни�
ков).

В течение одного часа со времени поступления
заявки организатор сообщает претенденту о ее по�
ступлении путем направления уведомления с при�
ложением электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную пло�
щадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установ�
ленном порядке, уведомление об отзыве заявки вме�
сте с заявкой в течение одного часа поступает в "лич�
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направля�
ется соответствующее уведомление.

7. Размер задатка, срок и порядок его вне�
сения, необходимые реквизиты счетов и поря�
док возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аук�
циона по продаже имущества и условиях его проведе�
ния являются условиями публичной оферты в соот�
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации. Подача Претендентом заявки и
перечисление задатка на счет являются акцептом
такой оферты, и договор о задатке считается заклю�
ченным в установленном порядке.

Для участия в аукционе претенденты перечисля�
ют задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены
продажи имущества, указанной в информационном
сообщении в счет обеспечения оплаты приобретае�
мого имущества. Размер задатка в настоящем ин�
формационном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 17.08.2019 по

11.09.2019 9�00 час. Перечисление задатка для учас�
тия в аукционе и возврат задатка осуществляются с
учетом особенностей, установленных регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты  опе�
ратора электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

В назначении платежа необходимо указать
: перечисление денежных средств в качестве
задатка, ИНН плательщика, НДС не облагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в

аукционе, денежные средства возвращаются в сле�
дующем порядке:

�участникам аукциона, за исключением его побе�
дителя, � в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

�претендентам, не допущенным к участию в аук�
ционе, � в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками аукциона;

�в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок по�
ступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступле�
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установлен�
ном для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще�
ства (в сумму платежа по договору купли�продажи).

В случае признания аукциона несостоявшимся,
задаток возвращается в течение пяти дней с даты
подписания протокола о признании аукциона несос�
тоявшимся. В случае отмены аукциона задаток воз�
вращается в течение пяти дней, с даты подписания
протокола об отмене аукциона.

Претендент обязан незамедлительно письменно
информировать продавца об изменении своих банков�
ских реквизитов. Продавец не отвечает за нарушение
установленных выше сроков возврата задатка  в слу�
чае, если претендент своевременно не информиро�
вал его об изменении своих банковских реквизитов. В
случае изменения банковских реквизитов, сроки, ука�
занные выше для возврата задатка исчисляются с
момента получения письменного уведомления об
изменения банковских реквизитов.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного дого�
вора.

8. Порядок ознакомления с документацией
и информацией об имуществе, условиями до�
говора купли�продажи

Информационное сообщение о проведении аук�
циона (в том числе проект договора купли�продажи
муниципального имущества) размещается на офици�
альном сайте Российской Федерации для размеще�
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на официальном  сайте администрации города Меги�
она в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.,
и на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на элек�
тронной площадке вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, зап�
рос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на�
правляется в "личный кабинет" продавца для рассмот�
рения при условии, что запрос поступил продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле�
ния запроса продавец предоставляет организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.

9. Ограничения участия отдельных катего�
рий физических лиц и юридических лиц в при�
ватизации муниципального имущества

Покупателями государственного и муниципально�
го имущества могут быть любые физические и юриди�
ческие лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превыша�
ет 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, пре�
доставляющих льготный налоговый режим налогооб�
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финан�
совых операций (офшорные зоны), и которые не осу�
ществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла�
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

10. Условия допуска и отказа в допуске к уча�
стию в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, признан�
ные продавцом в соответствии с Федеральным зако�
ном о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукци�
она с момента подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

�представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации;
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�представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще�
нии, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федера�
ции;

�не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет организатора, указанный в ин�
формационном сообщении;

�заявка подана лицом, не уполномоченным пре�
тендентом на осуществление таких  действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукцио�
не, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляется уведомление о признании их участниками
аукциона или об отказе в признании участниками аук�
циона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в аукционе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте продавца http://utp.sberbank�ast.ru, и на офи�
циальном  сайте администрации города Мегиона в
сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок проведения аукциона, опреде�
ления его победителя и место подведения ито�
гов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информаци�
онном сообщении день и час путем последователь�
ного повышения участниками начальной цены прода�
жи на величину, равную либо кратную величине "шага
аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5% (процентов) на�
чальной цены продажи имущества, указанной в инфор�
мационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменя�
ется в течении всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона орга�
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой
части электронной площадки и возможность представ�
ления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аук�
циона организатором размещается:

� в открытой части электронной площадки � ин�
формация о начале проведения процедуры аукциона с
указанием наименования имущества, начальной цены
и текущего "шага аукциона";

� в закрытой части электронной площадки � поми�
мо информации, указанной в открытой части элект�
ронной площадки, также предложения о цене имуще�
ства и время их поступления, величина повышения
начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала прове�
дения процедуры аукциона участникам предлагается
заявить о приобретении имущества по начальной цене.
В случае, если в течение указанного времени:

� поступило предложение о начальной цене иму�
щества, то время для представления следующих
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со вре�
мени представления каждого следующего предложе�
ния. Если в течение 10 (десяти) минут после представ�
ления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с по�
мощью программно�аппаратных средств электронной
площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о началь�
ной цене имущества, то аукцион с помощью про�
граммно�аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания
представления предложений о цене имущества явля�
ется время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона про�
граммными средствами электронной площадки обес�

печивается:
� исключение возможности подачи участником

предложения о цене имущества, не соответствующе�
го увеличению текущей цены на величину "шага аук�
циона";

� уведомление участника в случае, если предло�
жение этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложе�
ния ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксирует�
ся организатором в электронном журнале, который
направляется продавцу в течение одного часа со вре�
мени завершения приема предложений о цене иму�
щества для подведения итогов аукциона путем офор�
мления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об итогах
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следую�
щих 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 аукциона.

 В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах аукциона победителю направля�
ется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размеща�
ется в открытой части электронной площадки следую�
щая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица � победителя.

12. Срок заключения договора купли�про�
дажи, оплата приобретенного имущества.

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито�
гов аукциона с победителем заключается договор куп�
ли�продажи имущества.

Договор купли�продажи имущества заключает�
ся в простой письменной форме по месту нахождения
продавца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли�про�
дажи имущества результаты аукциона аннулируются про�
давцом, победитель утрачивает право на заключение ука�
занного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовремен�
но, не позднее 30 рабочих дней, с даты заключения
договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов админист�
рации г. Мегиона (администрация города л/с
001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК

047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
      оплата по договору купли�продажи муници�

пального имущества от_____________2019 №__

Передача муниципального имущества и оформ�
ление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли�продажи не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

 Приложения к настоящему информационному
сообщению:

1.Заявка на участие в электронном аукционе, со�
гласно приложению 1, 2

2.Проект договора купли�продажи муниципально�
го имущества

                                                                                                                                                                            Приложение 1

Электронная заявка на участие в электронном аукционе юридического лица

  "____"_____20____г.

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

именуемый далее  Претендент, в лице Представителя претендента_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица__________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН____________________КПП___________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ адрес электронной почты___________________________________
Действует на основании доверенности № _________________________________  "____" _______________ 20___г
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       __________________________________________________________

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

Принимая решение об участие в аукционе по продаже
____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование объекта приватизации)
________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении, разме�

щенным на официальном  сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.
и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещений информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок
проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении аукциона.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:

Опись прилагаемых к заявке документов:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                    Приложение 2  к  приказу
                                                                                                                                                    от__________2019 №____

Электронная заявка на участие в электронном аукционе
от физических лиц

                                                                                                                                                                 "____"_____20____г.
Претендент_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица )

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________________________
серия ___________________________, № ___________________, выдан "____" __________________  _________ г.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________ телефон ___________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________________________________
Адрес электронной  почты_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       _____________________________

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

Именуемый в дальнейшем Претендент,
 в лице_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления  интересов  другим лицом)
действующего на основании___________________________________________________________________________

паспортные данные представителя______________________________________________________________________
                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта приватизации)
_____________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении, разме�

щенным на официальном  сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.
и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещений информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок
проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении аукциона.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                (реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов

1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________

                                                                                                    Проект договора купли�продажи
                                                                                   объекта недвижимости

ДОГОВОР  КУПЛИ � ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион                                                                                                     "___"_________2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в
лице__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны
и________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоя�
щий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на
2019 год" (с изменениями), протокола об итогах  аукциона с открытой формой подачи предложений о цене иму�
щества от ___________________2019 года
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1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя", а "Покупатель" принять и оплатить
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город
Мегион, именуемое в дальнейшем Объект: _________________________________________________________________________

1.3.Объект находится в залоге у Продавца до полной его оплаты.  Залог обеспечивает уплату Продавцу
следующих сумм, причитающихся ему, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему
договору:

1.3.1.Основной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени  при  ненадлежащем   исполнении   Покупателем   своих обязательств по основному договору. За

просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего договора,
Покупатель уплачивает пеню, в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в соответствии со статьёй 395 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, дей�
ствовавшей в соответствующие периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том объёме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворе�

ния за счёт заложенного имущества.
1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый Объект никому не заложен, не продан, не сдан в аренду,  не

находится  под  арестом и не является предметом спора.

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена объекта составляет:   __________ (___________________) рублей, в том числе НДС.
Внесённый ______________ задаток, в размере ________________ (_________________________) рублей,   засчитыва�

ется в счёт оплаты приобретаемого имущества.
2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение 30

рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до
________________2019 года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180

для юридических лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчетным методом по ставке 20%) сумму налога на
добавленную стоимость, удержать его из выплачиваемой суммы. В соответствии с действующим законода�
тельством уплата суммы налога производится по месту нахождения налогового агента. В бюджет городского
округа город Мегион  "Покупатель" оплачивает сумму за вычетом НДС.

2.3.Обязательства "Покупателя" по оплате объекта считаются выполненными с момента поступления де�
нежных средств в полном объеме на расчетный счет "Продавца".

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора и офор�

мления прав на приобретаемый Объект.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1."Продавец" обязан после полной оплаты "Покупателем" Объекта в соответствии с п. 2.1., 2.2. настояще�

го договора передать его "Покупателю" по акту приема�передачи, подписанному уполномоченными представи�
телями сторон, заверенному печатями "Продавца" и "Покупателя", но не позднее тридцати дней после дня пол�
ной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1.Право собственности на приобретаемый Объект  переходит к "Покупателю" со дня государственной

регистрации перехода права собственности в соответствии с действующим законодательством. Оформление
права собственности осуществляется после полной оплаты Объекта.

5.2."Покупатель" не вправе до перехода к нему прав собственности на Объект отчуждать его или распоря�
жаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1."Продавец" обязан передать "Покупателю" без каких�либо изъятий Объект, указанный в п. 1.2. настоя�

щего договора.
6.2."Покупатель" обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость Объекта в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств

в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмотренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1."Покупатель" несет все расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода

права собственности на приобретаемый по настоящему договору Объект  в соответствии с действующим зако�
нодательством.

7.2."Продавец" обеспечивает получение "Покупателем" документации, необходимой для государственной
регистрации перехода к "Покупателю" права собственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в случаях, пре�
дусмотренных настоящим договором, а также по решению Арбитражного суда в случаях, предусмотренных за�
конодательством РФ.

7.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действую�
щим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре).

VIII.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

                      Продавец:                                                                                 Покупатель:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  в электронной форме аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества по продаже
муниципального имущества

Дата начала приема заявок:20.08.2019 года
Дата окончания приема заявок:14.09.2019 года
Дата определения участников:19.09.2019 года
Дата аукциона:23.09.2019 года

1. Основные понятия
Аукцион � способ, представляющий собой про�

цедуру последовательного повышения начальной
цены договора участниками аукциона, победителем
которого признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Проведение аукциона обеспечивается
Оператором в электронном виде в режиме реального
времени.

Предмет продажи � продажа имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности городско�
го округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru.
Организатор � юридическое лицо,  осуществля�

ющее функции по организации торгов (далее � элект�
ронная площадка).

Регистрация на электронной площадке �
процедура заполнения персональных данных и присво�
ения персональных идентификаторов в виде имени и
пароля, необходимых для авторизации на электрон�
ной площадке, при условии согласия с правилами
пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, находящийся в откры�

том доступе, не требующий регистрации на электрон�
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, доступ к которому име�
ют только зарегистрированные на электронной пло�
щадке Продавец и участники продажи, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и вы�
полнять определенные действия.

Личный кабинет торговой секции � доступ�
ный Пользователю после регистрации в торговой сек�
ции набор программных инструментов, позволяющих
получать предоставляемые Оператором услуги, ин�
формацию о ходе их оказания.

Лот � неделимый предмет или объект имущества,
выставляемый на торги в рамках одной процедуры
торгов, в отношении которого осуществляется пода�
ча отдельной заявки на участие и заключение отдель�
ного договора.

Претендент � пользователь, подавший заявку
на участие в процедуре торгов.

 Официальный сайт о размещении инфор�
мации о проведении торгов (официальный сайт)
� сайт в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведе�
нии торгов � www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Продавца/организатора
торгов � сайт Продавца/Организатора торгов в ин�

формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет", на котором размещается информация о торгах.

Победитель процедуры торгов (победи�
тель) � участник, предложивший лучшую цену на тор�
гах и соответствующий требованиям документации о
торгах.

Электронная подпись (ЭП) � информация в
электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой ин�
формацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию; реквизит элек�
тронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полу�
ченный в результате криптографического преобразо�
вания информации с использованием закрытого клю�
ча электронной подписи и позволяющий идентифи�
цировать владельца сертификата ключа подписи, а
также установить отсутствие искажения информации
в электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором
информация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, напра�
вившего такой документ.

Электронный образ документа � электрон�
ная копия документа, выполненного на бумажном но�
сителе, заверенная электронной подписью лица, име�
ющего право действовать от имени лица, направив�
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное
уведомление) � любое распорядительное или ин�
формационное сообщение, или электронный доку�
мент, направляемый пользователями электронной
площадки друг другу в процессе работы на электрон�
ной площадке.

Электронный журнал � электронный документ,
в котором Организатором посредством программ�
ных и технических средств электронной площадки фик�
сируется ход проведения процедуры продажи.

Официальные сайты по продаже имущества
� официальный сайт Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, сайт Организатора в сети

"Интернет" (электронной площадки), официальный
сайт Продавца в сети "Интернет" www.admmegion.ru.

2. Правовое регулирование
Аукцион  с открытой формой подачи предложений

о цене имущества (далее аукцион) проводится  соот�
ветствии с:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №

178�ФЗ "О приватизации государственного и муници�
пального имущества" (с изменениями);

 Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и
проведении продажи государственного или муници�
пального имущества в электронной форме" (с изме�
нениями);

Решением Думы города Мегиона от 18.09.2018
№295 "О прогнозном плане (программе) приватиза�
ции муниципального имущества городского округа го�
род Мегион на 2019 год" (с  изменениями);

 Постановлением администрации города от
15.08.2019 №1688 "Об утверждении условий привати�
зации".

3. Сведения об аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене имущества

Основание проведения торгов � Постановле�
ние администрации города от 15.08.2019 №1688 "Об
утверждении условий приватизации".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное общество

"Сбербанк � Автоматизированная система торгов"
(ЗАО "Сбербанк � АСТ").

Адрес �  119435, город Москва, Большой Саввин�
ский переулок, дом 12, строение 9

Сайт � http://www.sberbank�ast.ru.
Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru
Способ приватизации � аукцион с открытой фор�

мой подачи предложений о цене имущества, на кото�
рый выставляются следующее имущество:

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, оп�
ределения участников и проведения аукциона

Дата и время начала приема заявок на учас�
тия в аукционе �20.08.2019 с 9:00 часов по местно�
му времени.

Дата и время окончания приема заявок на
участия в аукционе � 14.09.2019 до 10:00 часов по
местному времени.

Дата определения участников аукциона �
19.09.2019 в 11:00 часов по местному времени.

Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона)
� 23.09.2019 в 10:00 часов по местному времени.

Место проведения аукциона: электронная
площадка � универсальная торговая платформа ЗАО
"Сбербанк�АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank�ast.ru в сети Интернет (торговая секция
"Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона � процеду�
ра аукциона считается завершенной со времени под�
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке

Для обеспечения доступа к участию в электрон�
ном аукционе Претендентам необходимо пройти про�
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки Организатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной пло�
щадке претендентов на участие в аукционе осуществ�
ляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты
и времени окончания подачи (приема) заявок.

Регистрации на электронной площадке подлежат
Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек�
тронной площадке или регистрация которых, на элек�
тронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводит�
ся в соответствии с Регламентом электронной пло�
щадки  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/

Instructions

6. Порядок подачи (приема) и отзыва зая�
вок

Прием заявок и прилагаемых к ним документов
начинается с даты и времени,

указанных в информационном сообщении о про�
ведении продажи имущества, осуществляется в сро�
ки, установленные в Информационном сообщении.

1. Физические лица:
 копию всех листов документа, удостоверяющего

личность.
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 до�
веренности. В случае, если доверенность на осуще�
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо�
го лица, заявка должна содержать также документ, под�
тверждающий полномочия этого лица.

2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российс�

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридическо�
го лица (при наличии печати) и подписанное его руко�
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру�
ководителя юридического лица на осуществление дей�
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ�



66666 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
20 АВГУСТА 2019 Г. официально

ствии с которым руководитель юридического лица об�
ладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается доверен�
ность на осуществление действий от имени претен�
дента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, заявка долж�
на содержать также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия
всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посред�
ством интерфейса электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru (торговая секция "Приватизация,
аренда и продажа прав") из личного кабинета претен�
дента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, начи�
ная с даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в инфор�
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, по�
данные с нарушением установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке не регистрируются программными сред�
ствами.

При приеме заявок от претендентов организатор
обеспечивает конфиденциальность данных о претен�
дентах, за исключением случая направления электрон�
ных документов продавцу; обеспечивает конфиденци�
альность сведений о поступивших заявках и прилагае�
мых к ним документах, а также сведений о лицах, по�
давших заявки, за исключением случаев доступа про�
давца к заявкам и документам, до момента размеще�
ния на электронной площадке информации об итогах
приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления
заявки организатор сообщает претенденту о ее поступ�
лении путем направления уведомления с приложени�
ем электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания при�
ема заявок отозвать заявку путем направления уве�
домления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установ�
ленном порядке, уведомление об отзыве заявки вме�
сте с заявкой в течение одного часа поступает в "лич�
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направля�
ется соответствующее уведомление.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесе�
ния, необходимые реквизиты счетов и порядок
возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже имущества и условиях его прове�
дения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки
и перечисление задатка на счет являются акцептом
такой оферты, и договор о задатке считается заклю�
ченным в установленном порядке.

Для участия в аукционе претенденты перечисля�
ют задаток в размере 20 % (процентов) начальной
цены продажи имущества, указанной в информацион�
ном сообщении в счет обеспечения оплаты приобре�
таемого имущества. Размер задатка в настоящем ин�
формационном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 20.08.2019 по 14.09.2019
10�00 час. Перечисление задатка для участия в аукци�
оне и возврат задатка осуществляются с учетом осо�
бенностей, установленных регламентом электронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты  опе�
ратора электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

В назначении платежа необходимо указать :
перечисление денежных средств в качестве за�
датка, ИНН плательщика, НДС не облагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук�

ционе, денежные средства возвращаются в следую�
щем порядке:

�участникам аукциона, за исключением его побе�
дителя, � в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

�претендентам, не допущенным к участию в аук�
ционе, � в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками аукциона;

�в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок по�
ступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток воз�
вращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще�
ства (в сумму платежа по договору купли�продажи).

В случае признания аукциона несостоявшимся,
задаток возвращается в течение пяти дней с даты под�
писания протокола о признании аукциона несостояв�
шимся. В случае отмены аукциона задаток возвраща�
ется в течение пяти дней, с даты подписания протокола
об отмене аукциона.

Претендент обязан незамедлительно письменно
информировать продавца об изменении своих банков�
ских реквизитов. Продавец не отвечает за нарушение
установленных выше сроков возврата задатка  в слу�
чае, если претендент своевременно не информиро�
вал его об изменении своих банковских реквизитов. В
случае изменения банковских реквизитов, сроки, ука�
занные выше для возврата задатка исчисляются с
момента получения письменного уведомления об из�
менения банковских реквизитов.

При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного дого�
вора.

8. Порядок ознакомления с документацией
и информацией об имуществе, условиями до�
говора купли�продажи

Информационное сообщение о проведении аук�
циона (в том числе проект договора купли�продажи
муниципального имущества) размещается на офи�
циальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,  на официальном  сайте админист�
рации города Мегиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru., и на электронной площад�
ке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на элек�
тронной площадке вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, зап�
рос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на�
правляется в "личный кабинет" продавца для рас�
смотрения при условии, что запрос поступил продав�
цу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания по�
дачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле�
ния запроса продавец предоставляет организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.

9. Ограничения участия отдельных катего�
рий физических лиц и юридических лиц в при�
ватизации муниципального имущества

Покупателями государственного и муниципаль�
ного имущества могут быть любые физические и юри�
дические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превыша�
ет 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, пре�
доставляющих льготный налоговый режим налогооб�
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финан�
совых операций (офшорные зоны), и которые не осу�
ществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла�
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

10. Условия допуска и отказа в допуске к
участию в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, признан�
ные продавцом в соответствии с Федеральным зако�
ном о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукци�
она с момента подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

�представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации;

�представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще�
нии, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Феде�
рации;

�не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет организатора, указанный в ин�
формационном сообщении;

�заявка подана лицом, не уполномоченным пре�
тендентом на осуществление таких  действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукцио�
не, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляется уведомление о признании их участника�
ми аукциона или об отказе в признании участниками
аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в аукционе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте продавца http://utp.sberbank�ast.ru, и на офи�
циальном  сайте администрации города Мегиона в
сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок проведения аукциона, опреде�
ления его победителя и место подведения ито�
гов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информаци�
онном сообщении день и час путем последователь�
ного повышения участниками начальной цены прода�
жи на величину, равную либо кратную величине "шага
аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5% (процентов) на�
чальной цены продажи имущества, указанной в ин�
формационном сообщении. "Шаг аукциона" не изме�
няется в течении всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона орга�
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой
части электронной площадки и возможность пред�

ставления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аук�

циона организатором размещается:
� в открытой части электронной площадки � ин�

формация о начале проведения процедуры аукциона
с указанием наименования имущества, начальной
цены и текущего "шага аукциона";

� в закрытой части электронной площадки � по�
мимо информации, указанной в открытой части элек�
тронной площадки, также предложения о цене иму�
щества и время их поступления, величина повыше�
ния начальной цены ("шаг аукциона"), время, остав�
шееся до окончания приема предложений о цене
имущества.

В течение одного часа со времени начала про�
ведения процедуры аукциона участникам предлага�
ется заявить о приобретении имущества по началь�
ной цене. В случае, если в течение указанного вре�
мени:

� поступило предложение о начальной цене иму�
щества, то время для представления следующих
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со
времени представления каждого следующего пред�
ложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
представления последнего предложения о цене иму�
щества следующее предложение не поступило, аук�
цион с помощью программно�аппаратных средств
электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о началь�
ной цене имущества, то аукцион с помощью про�
граммно�аппаратных средств электронной площад�
ки завершается. В этом случае временем окончания
представления предложений о цене имущества яв�
ляется время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона про�
граммными средствами электронной площадки
обеспечивается:

� исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствую�
щего увеличению текущей цены на величину "шага
аукциона";

� уведомление участника в случае, если предло�
жение этого участника о цене имущества не может
быть принято в связи с подачей аналогичного пред�
ложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксирует�
ся организатором в электронном журнале, который
направляется продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене
имущества для подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об ито�
гах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу�
ющих случаях:

� не было подано ни одной заявки на участие либо

ни один из претендентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного пре�

тендента участником;
� ни один из участников не сделал предложение о

начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся

оформляется протоколом об итогах аукциона.
 В течение одного часа со времени подписания

протокола об итогах аукциона победителю направляет�
ся уведомление о признании его победителем с прило�
жением данного протокола, а также размещается в от�
крытой части электронной площадки следующая инфор�
мация:

� наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица � победителя.

12. Срок заключения договора купли�прода�
жи, оплата приобретенного имущества.

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона с победителем заключается договор купли�
продажи имущества.

Договор купли�продажи имущества заключается
в простой письменной форме по месту нахождения про�
давца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли�про�
дажи имущества результаты аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе�
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовремен�
но, не позднее 30 рабочих дней, с даты заключения до�
говора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов администра�
ции г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК

047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципально�

го имущества от_____________2019 №__

Передача муниципального имущества и оформле�
ние права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и договором купли�продажи не позднее чем че�
рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информационному со�
общению:

1.Заявка на участие в электронном аукционе, со�
гласно приложению 1, 2

 2.Проект договора купли�продажи муниципально�
го имущества

                                                                                                                                                                            Приложение 1

Электронная заявка на участие в электронном аукционе юридического лица

   "____"_____20____г.

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

именуемый далее  Претендент, в лице Представителя претендента_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН____________________КПП___________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ адрес электронной почты___________________________________
Действует на основании доверенности № _________________________________  "____" _______________ 20___г
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       __________________________________________________________

                                                     (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Принимая решение об участие в аукционе по продаже _________________________________________________________,
(полное наименование объекта приватизации)
________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении, разме�

щенным на официальном  сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.
и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещений информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок
проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении аукциона.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:

Опись прилагаемых к заявке документов:
1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________
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                                                                                                                                                    Приложение 2  к  приказу
                                                                                                                                                    от__________2019 №____

                                       Электронная заявка на участие в электронном аукционе
от физических лиц

                                                                                                                                                                 "____"_____20____г.
Претендент_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица )

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________________________
серия ___________________________, № ___________________, выдан "____" __________________  _________ г.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________ телефон ___________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________________________________
Адрес электронной  почты_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       _____________________________

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

Именуемый в дальнейшем Претендент,
 в лице_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления  интересов  другим лицом)
действующего на основании___________________________________________________________________________

паспортные данные представителя______________________________________________________________________
                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта приватизации)
_____________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении, разме�

щенным на официальном  сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.
и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещений информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок
проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении аукциона.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                (реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________

Проект договора купли�продажи
                                                                                   объекта недвижимости

ДОГОВОР  КУПЛИ � ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион                                                                                                                                                     "___"_________2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в лице_________________________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и________________________________, именуемый в дальней�
шем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на
2019 год" (с изменениями), протокола об итогах  аукциона с открытой формой подачи предложений о цене иму�
щества от ___________________2019 года

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя", а "Покупатель" принять и оплатить
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город
Мегион, именуемое в дальнейшем Объект: ________________________________________________________________________

1.3.Объект находится в залоге у Продавца до полной его оплаты.  Залог обеспечивает уплату Продавцу
следующих сумм, причитающихся ему, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему
договору:

1.3.1.Основной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени  при  ненадлежащем   исполнении   Покупателем   своих обязательств по основному договору. За

просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего договора,
Покупатель уплачивает пеню, в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в соответствии со статьёй 395 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, дей�
ствовавшей в соответствующие периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том объёме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворе�

ния за счёт заложенного имущества.
1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый Объект никому не заложен, не продан, не сдан в аренду,  не

находится  под  арестом и не является предметом спора.

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена объекта составляет:   __________ (___________________) рублей, в том числе НДС.
 Внесённый ______________ задаток, в размере ________________ (_________________________) рублей,   засчитыва�

ется в счёт оплаты приобретаемого имущества.
2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение 30

рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до
________________2019 года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180

для юридических лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчетным методом по ставке 20%) сумму налога на
добавленную стоимость, удержать его из выплачиваемой суммы. В соответствии с действующим законода�
тельством уплата суммы налога производится по месту нахождения налогового агента. В бюджет городского
округа город Мегион  "Покупатель" оплачивает сумму за вычетом НДС.

2.3.Обязательства "Покупателя" по оплате объекта считаются выполненными с момента поступления де�
нежных средств в полном объеме на расчетный счет "Продавца".

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора и офор�

мления прав на приобретаемый Объект.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1."Продавец" обязан после полной оплаты "Покупателем" Объекта в соответствии с п. 2.1., 2.2. настояще�

го договора передать его "Покупателю" по акту приема�передачи, подписанному уполномоченными представи�
телями сторон, заверенному печатями "Продавца" и "Покупателя", но не позднее тридцати дней после дня пол�
ной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1.Право собственности на приобретаемый Объект  переходит к "Покупателю" со дня государственной ре�

гистрации перехода права собственности в соответствии с действующим законодательством. Оформление права
собственности осуществляется после полной оплаты Объекта.

5.2."Покупатель" не вправе до перехода к нему прав собственности на Объект отчуждать его или распоря�
жаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1."Продавец" обязан передать "Покупателю" без каких�либо изъятий Объект, указанный в п. 1.2. настоя�

щего договора.
6.2."Покупатель" обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость Объекта в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств

в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмотренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1."Покупатель" несет все расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода

права собственности на приобретаемый по настоящему договору Объект  в соответствии с действующим зако�
нодательством.

7.2."Продавец" обеспечивает получение "Покупателем" документации, необходимой для государственной
регистрации перехода к "Покупателю" права собственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в случаях, пре�
дусмотренных настоящим договором, а также по решению Арбитражного суда в случаях, предусмотренных за�
конодательством РФ.

7.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действую�
щим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре).

VIII.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

                      Продавец:                                                                                 Покупатель:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества

Дата начала приема заявок:20.08.2019 года
Дата окончания приема заявок:14.09.2019 года
Дата определения участников:19.09.2019 года
Дата аукциона:23.09.2019 года

1. Основные понятия
Предмет продажи � продажа имущества, нахо�

дящегося в муниципальной собственности городско�
го округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru.
Организатор � юридическое лицо,  осуществля�

ющее функции по организации торгов (далее � элект�
ронная площадка).

 Регистрация на электронной площадке �
процедура заполнения персональных данных и при�
своения персональных идентификаторов в виде име�
ни и пароля, необходимых для авторизации на элект�
ронной площадке, при условии согласия с правилами
пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, находящийся в откры�
том доступе, не требующий регистрации на электрон�
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, доступ к которому име�
ют только зарегистрированные на электронной пло�
щадке Продавец и участники продажи, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и вы�
полнять определенные действия.

Личный кабинет торговой секции � доступ�
ный Пользователю после регистрации в торговой сек�
ции набор программных инструментов, позволяющих
получать предоставляемые Оператором услуги, ин�
формацию о ходе их оказания.

 Лот � неделимый предмет или объект имуще�
ства, выставляемый на торги в рамках одной процеду�
ры торгов, в отношении которого осуществляется по�
дача отдельной заявки на участие и заключение от�
дельного договора.

Претендент � пользователь, подавший заявку
на участие в процедуре торгов.

Официальный сайт о размещении информа�
ции о проведении торгов (официальный сайт) �
сайт в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведе�
нии торгов � www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Продавца/организатора
торгов � сайт Продавца/Организатора торгов в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет", на котором размещается информация о торгах.

Победитель� уастник продажи, предложивший
наиболее высокую цену за имущество на продаже по�
средством публичного предложения и определенный,
в установленном законодательстве Российской Фе�
дерации порядке, для заключения договора купли�
продажи с Продавцом по результатам продажи в элек�
тронной форме.

Электронная подпись (ЭП) � информация в
электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой ин�
формацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию; реквизит элек�
тронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полу�
ченный в результате криптографического преобразо�
вания информации с использованием закрытого клю�
ча электронной подписи и позволяющий идентифици�
ровать владельца сертификата ключа подписи, а так�

же установить отсутствие искажения информации в
электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором
информация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, напра�
вившего такой документ.

Электронный образ документа � электронная
копия документа, выполненного на бумажном носите�
ле, заверенная электронной подписью лица, имеюще�
го право действовать от имени лица, направившего та�
кую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уве�
домление) � любое распорядительное или информа�
ционное сообщение, или электронный документ, на�
правляемый пользователями электронной площадки
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал � электронный документ,
в котором Организатором посредством программных
и технических средств электронной площадки фикси�
руется ход проведения процедуры продажи.

Официальные сайты по продаже имущества
� официальный сайт Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов в сети "Ин�
тернет" www.torgi.gov.ru, сайт Организатора в сети "Ин�
тернет" (электронной площадки), официальный сайт
Продавца в сети "Интернет" www.admmegion.ru.

2. Правовое регулирование
Аукцион  с открытой формой подачи предложений

о цене имущества (далее аукцион) проводится  соот�
ветствии с:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №

178�ФЗ "О приватизации государственного и муници�
пального имущества" (с изменениями);

 Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и
проведении продажи государственного или муници�
пального имущества в электронной форме" (с изме�
нениями);

Решением Думы города Мегиона от 18.09.2018
№295 "О прогнозном плане (программе) приватиза�
ции муниципального имущества городского округа
город Мегион на 2019 год" (с  изменениями);

 Постановлением администрации города от
15.08.2019 №1688 "Об утверждении условий привати�
зации".

3. 2. Сведения о продаже посред�
ством публичного предложения

Основание проведения торгов � Постановле�
ние администрации города от 15.08.2019 №1688 "Об
утверждении условий приватизации".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное общество

"Сбербанк � Автоматизированная система торгов"
(ЗАО "Сбербанк � АСТ").

Адрес �  119435, город Москва, Большой Саввин�
ский переулок, дом 12, строение 9

Сайт � http://www.sberbank�ast.ru.
Продавец: Администрация города Мегиона
 Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru
Способ приватизации � продажа посредством

публичного предложения в электронной форме.:
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4. Место, сроки подачи (приема) заявок, оп�
ределения участников и подведения итогов
продажи посредством публичного предложе�
ния (проведения продажи посредством публич�
ного предложения)

Дата и время начала приема заявок�
20.08.2019 с 9:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок  �
14.09.2019 в 10:00 часов по местному времени.

Дата определения участников  �  19.09.2019 в
11:00 часов по местному времени.

Проведение  продажи посредством публич�
ного предложения � 23.09.2019 в 10:00 часов по
местному времени.

Место проведения: электронная площадка �
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк�
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank�
ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватиза�
ция, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов  � процедура считает�
ся завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке

Для обеспечения доступа к участию в электрон�
ном аукционе Претендентам необходимо пройти про�
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной площадки Организатора продажи.

       Дата и время регистрации на электронной пло�
щадке претендентов на участие в аукционе осуществ�
ляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты
и времени окончания подачи (приема) заявок.

       Регистрации на электронной площадке подле�
жат Претенденты, ранее не зарегистрированные на
электронной площадке или регистрация которых, на
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводит�
ся в соответствии с Регламентом электронной пло�
щадки  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions

6. Порядок подачи (приема) и отзыва зая�
вок

Прием заявок и прилагаемых к ним документов
начинается с даты и времени,

указанных в информационном сообщении о про�
ведении продажи имущества, осуществляется в сро�
ки, установленные в Информационном сообщении.

1. Физические лица:
копию всех листов документа, удостоверяющего

личность.
В случае, если от имени претендента действует

его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента, оформленная в установ�
ленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на



99999
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

20 АВГУСТА 2019 Г.официально

осуществление действий от имени претендента под�
писана лицом, уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содержать также доку�
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Россий�

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес�
кого лица (при наличии печати) и подписанное его ру�
ководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия ру�
ководителя юридического лица на осуществление дей�
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соот�
ветствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридическо�
го лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается дове�
ренность на осуществление действий от имени пре�
тендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, заявка долж�
на содержать также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица;

 В случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается ко�
пия всех страниц документа, удостоверяющего лич�
ность представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посред�
ством интерфейса электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru (торговая секция "Приватизация,
аренда и продажа прав") из личного кабинета претен�
дента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, на�
чиная с даты и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, указанных в ин�
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, по�
данные с нарушением установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке

не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от претендентов организатор

обеспечивает конфиденциальность данных о претен�
дентах, за исключением случая направления элект�
ронных документов продавцу; обеспечивает конфиден�
циальность сведений о поступивших заявках и прила�
гаемых к ним документах, а также сведений о лицах,
подавших заявки, за исключением случаев доступа
продавца к заявкам и документам, до момента раз�
мещения на электронной площадке информации об
итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления
заявки организатор сообщает претенденту о ее поступ�
лении путем направления уведомления с приложени�
ем электронных копий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания при�
ема заявок отозвать заявку путем направления уве�
домления об отзыве заявки на электронную площадку.

          В случае отзыва претендентом заявки в ус�
тановленном порядке, уведомление об отзыве заявки
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" продавца, о чем претенденту направ�
ляется соответствующее уведомление.

7. Размер задатка, срок и порядок его вне�
сения, необходимые реквизиты счетов и поря�
док возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении
продажи посредством публичного предложения иму�
щества и условиях его проведения являются усло�
виями публичной оферты в соответствии со стать�
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка
на счет являются акцептом такой оферты, и договор о
задатке считается заключенным

в установленном порядке.
Для участия в продаже посредством публичного

предложения претенденты перечисляют задаток в
размере 20 % (процентов) начальной цены прода�
жи имущества, указанной в информационном сооб�
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества. Размер задатка в настоящем информа�
ционном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 20.08.2019 по 14.09.2019
10�00 час. Перечисление задатка для участия в про�
дажи посредством публичного предложения и возврат
задатка осуществляются с учетом особенностей, ус�
тановленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты  опе�
ратора электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

В назначении платежа необходимо указать
: перечисление денежных средств в качестве
задатка, ИНН плательщика, НДС не облагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в

продажи посредством публичного предложения, де�
нежные средства возвращаются в следующем поряд�
ке:

�участникам, за исключением его победителя � в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения
итогов продажи посредством публичного предложе�
ния;

�претендентам, не допущенным к участию  � в те�
чение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения ;

�в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок по�
ступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня поступле�
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установлен�
ном для участников продажи посредством публично�
го предложения.

Задаток, перечисленный победителем продажи
посредством публичного предложения засчитывает�
ся в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму
платежа по договору купли�продажи).

В случае признания процедуры продажи посред�
ством публичного предложения  несостоявшимся,
задаток возвращается в течение пяти дней с даты
подписания протокола о признании процедуры прода�
жи посредством публичного предложения несостояв�
шимся. В случае отмены процедуры продажи посред�
ством публичного предложения задаток возвращает�
ся в течение пяти дней, с даты подписания протокола
об отмене процедуры продажи посредством публич�
ного предложения.

Претендент обязан незамедлительно письмен�
но информировать продавца об изменении своих бан�
ковских реквизитов. Продавец не отвечает за наруше�
ние установленных выше сроков возврата задатка  в
случае, если претендент своевременно не информи�
ровал его об изменении своих банковских реквизитов.
В случае изменения банковских реквизитов, сроки,
указанные выше для возврата задатка исчисляются с
момента получения письменного уведомления об
изменения банковских реквизитов.

При уклонении или отказе победителя процедуры
продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного дого�
вора.

8. Порядок ознакомления с документацией
и информацией об имуществе, условиями до�
говора купли�продажи

Информационное сообщение о проведении про�
цедуры продажи посредством публичного предложе�
ния (в том числе проект договора купли�продажи му�
ниципального имущества) размещается на официаль�
ном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,  на
официальном  сайте администрации города Мегиона
в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru., и на
электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на элек�
тронной площадке вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, зап�
рос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на�
правляется в "личный кабинет" продавца для рассмот�
рения при условии, что запрос поступил продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле�
ния запроса продавец предоставляет организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.

9. Ограничения участия отдельных катего�
рий физических лиц и юридических лиц в при�
ватизации муниципального имущества

Покупателями государственного и муниципаль�
ного имущества могут быть любые физические и юри�
дические лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превыша�
ет 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, пре�
доставляющих льготный налоговый режим налогооб�
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финан�
совых операций (офшорные зоны), и которые не осу�
ществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла�
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

10. Условия допуска и отказа в допуске к уча�
стию в процедуре продажи посредством пуб�
личного предложения.

К участию в процедуре продажи посредством пуб�
личного предложения допускаются лица, признанные
продавцом в соответствии с Федеральным законом о
приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника с мо�
мента подписания протокола о признании претенден�
тов участниками аукциона.

 Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

�представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации;

�представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще�
нии, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федера�
ции;

�не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет организатора, указанный в ин�
формационном сообщении;

�заявка подана лицом, не уполномоченным пре�
тендентом на осуществление таких  действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена

(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукцио�
не, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляется уведомление о признании их участниками
аукциона или об отказе в признании участниками аук�
циона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в аукционе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте продавца http://utp.sberbank�ast.ru, и на офи�
циальном  сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок определения участников про�
дажи посредством публичного предложения

В день определения участников продажи посред�
ством публичного предложения, указанный в инфор�
мационном сообщении, организатор через "личный
кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к
поданным претендентами заявкам и прилагаемым к
ним документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании Претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в продаже
посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляются уведомления о признании их участника�
ми продажи или об отказе в признании участниками
продажи с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в аукционе, размещается в открытой части
электронной площадки на официальном сайте в сети
"Интернет" для размещения информации о проведе�
нии торгов, определенном Правительством Российс�
кой Федерации, а также на сайте Продавца в сети "Ин�
тернет".

Претендент приобретает статус участника прода�
жи с момента подписания Протокола о признании пре�
тендентов участниками продажи посредством публич�
ного предложения.

Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают
право Претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

б) представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще�
нии о проведении аукциона, или оформление представ�
ленных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Организатора, указанный в ин�
формационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Пре�
тендентом на осуществление таких действий.

Информация об отказе в допуске к участию в про�
цедуре продажи посредством публичного предложе�
ния размещается на официальных сайтах торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не по�
зднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.

12. Порядок проведения продажи посред�
ством публичного предложения и определения
победителя

Процедура продажи имущества проводится в день
и во время, указанное в информационном сообщении
о продаже имущества посредством публичного пред�
ложения, путем последовательного понижения цены
первоначального предложения (цена имущества, ука�
занная в информационном сообщении) на величину,
равную величине "шага понижения", но не ниже цены
отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в
фиксированной сумме, составляющей не более 10
процентов цены первоначального предложения, и не
изменяется в течение всей процедуры продажи иму�
щества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене
первоначального предложения составляет один час
от времени начала проведения процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения и
10 минут на представление предложений о цене иму�
щества на каждом "шаге понижения".

Победителем признается участник, который под�
твердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений дру�
гих участников.

В случае если несколько участников подтвержда�
ют цену первоначального предложения или цену пред�
ложения, сложившуюся на одном из "шагов пониже�
ния", со всеми участниками проводится аукцион в по�
рядке, установленном разделом II Положения об орга�
низации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме
(постановление Правительства Российской Федера�
ции от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и про�
ведении продажи государственного или муниципаль�
ного имущества в электронной форме"). Начальной
ценой имущества на аукционе является соответствен�
но цена первоначального предложения или цена пред�
ложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене иму�
щества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанав�
ливается продавцом в фиксированной сумме, состав�
ляющей не более 50 процентов "шага понижения", и

не изменяется в течение всей процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложе�
ния о цене, превышающей начальную цену имущества,
победителем признается участник, который первым
подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры про�
дажи имущества посредством публичного предложе�
ния организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки � ин�
формация о начале проведения процедуры продажи
имущества с указанием наименования имущества,
цены первоначального предложения, минимальной
цены предложения, предлагаемой цены продажи иму�
щества в режиме реального времени, подтверждения
(не подтверждения) участниками предложения о цене
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки � по�
мимо информации, размещаемой в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, текущий "шаг
понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до
окончания приема предложений о цене первоначаль�
ного предложения либо на "шаге понижения".

Во время проведения процедуры продажи имуще�
ства посредством публичного предложения органи�
затор при помощи программно�технических средств
электронной площадки обеспечивает доступ участни�
ков к закрытой части электронной площадки, возмож�
ность представления ими предложений о цене иму�
щества.

Ход проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения фиксируется
организатором в электронном журнале, который на�
правляется продавцу в течение одного часа со вре�
мени завершения приема предложений о цене иму�
щества для подведения итогов продажи имущества
посредством публичного предложения путем оформ�
ления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посред�
ством публичного предложения, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостове�
ряющий право победителя на заключение договора
купли�продажи имущества, подписывается продав�
цом в течение одного часа со времени получения от
организатора электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством пуб�
личного предложения считается завершенной со вре�
мени подписания продавцом протокола об итогах та�
кой продажи.

В течение одного часа со времени подписания про�
токола об итогах продажи имущества посредством пуб�
личного предложения победителю направляется уве�
домление о признании его победителем с приложением
этого протокола, а также в открытой части электронной
площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю�
щие его индивидуализировать сведения (специфика�
ция лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица � победителя.
 Продажа имущества посредством публичного

предложения признается несостоявшейся в следую�
щих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного пред�
ложения либо ни один из претендентов не признан
участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного
претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение
о цене имущества при достижении минимальной цены
продажи (цены отсечения) имущества.

 Решение о признании продажи имущества по�
средством публичного предложения несостоявшей�
ся оформляется протоколом об итогах продажи иму�
щества посредством публичного предложения.

13. Срок заключения договора купли�про�
дажи, оплата приобретенного имущества.

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито�
гов продажи имущества посредством публичного
предложения с победителем заключается договор
купли�продажи имущества.

Договор купли�продажи имущества заключает�
ся в простой письменной форме по месту нахождения
продавца.

При уклонении или отказе победителя продажи
имущества посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества результаты аукциона аннулиру�
ются продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не воз�
вращается.

Оплата приобретенного на продажи имущества
посредством публичного предложения имущества
производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовремен�
но, не позднее 30 рабочих дней, с даты заключения
договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов админист�
рации г. Мегиона (администрация города л/с
001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК

047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
      оплата по договору купли�продажи муници�

пального имущества от_____________2019 №__

14. Переход права собственности на феде�
ральное имущество

Передача имущества и оформление права соб�
ственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и догово�
ром купли�продажи имущества не позднее чем через
30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты
имущества.
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Покупатель самостоятельно и за свой счет оформ�
ляет документы, необходимые для оформления права
собственности на приобретаемое имущество на осно�
вании договора купли�продажи, в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации.

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи

посредством публичного предложения в электронной
форме, не нашедшие отражения в настоящем инфор�

мационном сообщении, регулируются законодатель�
ством Российской Федерации.

Приложения к настоящему информационному
сообщению:

1.Заявка на участие в продажи имущества посред�
ством публичного предложения, согласно приложению
1, 2

2.Проект договора купли�продажи муниципально�
го имущества

 Приложение 1

Электронная заявка на участие в продаже посредством публичного
предложения юридического лица

 "____"_____20____г.

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

именуемый далее  Претендент, в лице Представителя претендента_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица__________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН____________________КПП___________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ адрес электронной почты___________________________________
Действует на основании доверенности № _________________________________  "____" _______________ 20___г
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       __________________________________________________________

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

Принимая решение об участие в  продаже посредством публичного предложения
____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование объекта приватизации)
________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия процедуры продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор�

мационном сообщении о его проведении, размещенным на официальном  сайте администрации города Меги�
она в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещений информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте орга�
низаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменени�
ями).

2. В случае признания победителем заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке, установлен�
ном в информационном сообщении о проведении процедуры продажи посредством публичного предложения.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:

Опись прилагаемых к заявке документов:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                    Приложение 2  к  приказу
                                                                                                                                                    от__________2019 №____

Электронная заявка  на участие в продаже посредством публичного
предложения от физических лиц

                                                                                                                                                                 "____"_____20____г.
Претендент_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица )

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________________________
серия ___________________________, № ___________________, выдан "____" __________________  _________ г.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________ телефон ___________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________________________________
Адрес электронной  почты_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных     ________________       _____________________________

                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)

Именуемый в дальнейшем Претендент,

 в лице_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления  интересов  другим лицом)
действующего на основании___________________________________________________________________________

паспортные данные представителя______________________________________________________________________
                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в процедуре продажи посредством публичного предложения
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта приватизации)

_____________________________________________________________________________________________________

ЛОТ №___________

Обязуюсь:
      1. Соблюдать условия процедуры продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в ин�

формационном сообщении о его проведении, размещенным на официальном  сайте администрации города
Мегиона в сети "Интернет" по адресу: www.admmegion.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" для размещений информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте
организаторов торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением
об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменени�
ями).

2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли�продажи  в порядке,
установленном в информационном сообщении о проведении процедуры продажи посредством публичного пред�
ложения.

Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                (реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов

1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________

  Проект договора купли�продажи
                                                                                   объекта недвижимости

ДОГОВОР  КУПЛИ � ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион                                                                                                                                                      "___"_________2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в лице_________________________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и________________________________, именуемый в дальней�
шем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на
2019 год" (с изменениями), протокола об итогах  продажи посредством публичного предложения от
___________________2019 года

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя", а "Покупатель" принять и оплатить
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город
Мегион, именуемое в дальнейшем Объект: _________________________________________________________________________

1.3.Объект находится в залоге у Продавца до полной его оплаты.  Залог обеспечивает уплату Продавцу
следующих сумм, причитающихся ему, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему
договору:

1.3.1.Основной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени  при  ненадлежащем   исполнении   Покупателем   своих обязательств по основному договору. За

просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего договора,
Покупатель уплачивает пеню, в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в соответствии со статьёй 395 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, дей�
ствовавшей в соответствующие периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том объёме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворе�

ния за счёт заложенного имущества.
1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый Объект никому не заложен, не продан, не сдан в аренду,  не

находится  под  арестом и не является предметом спора.

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена объекта составляет:   __________ (___________________) рублей, в том числе НДС.
 Внесённый ______________ задаток, в размере ________________ (_________________________) рублей,   засчитыва�

ется в счёт оплаты приобретаемого имущества.
2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение 30

рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до
________________2019 года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180

для юридических лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчетным методом по ставке 20%) сумму налога на
добавленную стоимость, удержать его из выплачиваемой суммы. В соответствии с действующим законода�
тельством уплата суммы налога производится по месту нахождения налогового агента. В бюджет городского
округа город Мегион  "Покупатель" оплачивает сумму за вычетом НДС.

2.3.Обязательства "Покупателя" по оплате объекта считаются выполненными с момента поступления де�
нежных средств в полном объеме на расчетный счет "Продавца".

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора и офор�

мления прав на приобретаемый Объект.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

4.1."Продавец" обязан после полной оплаты "Покупателем" Объекта в соответствии с п. 2.1., 2.2. настояще�
го договора передать его "Покупателю" по акту приема�передачи, подписанному уполномоченными представи�
телями сторон, заверенному печатями "Продавца" и "Покупателя", но не позднее тридцати дней после дня пол�
ной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Право собственности на приобретаемый Объект  переходит к "Покупателю" со дня государственной
регистрации перехода права собственности в соответствии с действующим законодательством. Оформление
права собственности осуществляется после полной оплаты Объекта.

5.2."Покупатель" не вправе до перехода к нему прав собственности на Объект отчуждать его или распоря�
жаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1."Продавец" обязан передать "Покупателю" без каких�либо изъятий Объект, указанный в п. 1.2. настоя�
щего договора.

6.2."Покупатель" обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость Объекта в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств
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в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмотренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1."Покупатель" несет все расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода
права собственности на приобретаемый по настоящему договору Объект  в соответствии с действующим зако�
нодательством.

7.2."Продавец" обеспечивает получение "Покупателем" документации, необходимой для государственной
регистрации перехода к "Покупателю" права собственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в случаях, пре�
дусмотренных настоящим договором, а также по решению Арбитражного суда в случаях, предусмотренных за�
конодательством РФ.

7.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действую�
щим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре).

Проект договора купли продажи оборудования

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №1

г.Мегион                                                                                                                                    "___"_________2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в лице__________________________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и________________________________, именуемый в дальней�
шем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона                   от 18.09.2018 №295
"О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион
на 2019 год" (с изменениями), протокола об итогах продажи посредством публичного предложения от
___________________2019 года

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя"____________________________ (далее иму�
щество).

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

2.1.Цена имущества составляет: _____________________ (________________________) рублей, в том числе НДС.
Внесённый __________ задаток, в размере _______________(______________)   рублей,   засчитывается в счёт оп�

латы приобретаемого имущества.
2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение 30

рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до
___________________, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180

 для юридических лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчетным методом по ставке 20%) сумму налога на
добавленную стоимость, удержать его из выплачиваемой суммы. В соответствии с действующим законода�
тельством уплата суммы налога производится по месту нахождения налогового агента. В бюджет городского
округа город Мегион  "Покупатель" оплачивает сумму за вычетом НДС.

2.3.Обязательства "Покупателя" по оплате объекта считаются выполненными с момента поступления де�
нежных средств в полном объеме на расчетный счет "Продавца".

III. СРОКИ

3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

4.1.Продавец обязан после полной оплаты Покупателем имущества в соответствии с п. 2.1., 2.2. настояще�
го договора передать его Покупателю по акту приема�передачи, подписанному уполномоченными представите�
лями сторон, заверенному печатями Продавца и Покупателя (при наличии), но не позднее тридцати дней после
дня полной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Право собственности на приобретаемое имущество переходит к Покупателю со дня подписания акта
приема�передачи в соответствии с действующим законодательством.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении  денежных средств.
5.2.Покупатель не вправе до перехода к нему прав собственности на имущество отчуждать его или распо�

ряжаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Продавец обязан передать Покупателю имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора.
6.2.Покупатель обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость имущества в полном объеме путем  безналичного перечисления денежных

средств в порядке и в сроки, установленные  настоящим договором.
6.2.2.Принять имущество на условиях, предусмотренных  настоящим договором.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего
договора, Покупатель уплачивает пеню в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Цен�
трального банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

7.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная сторона воз�
мещает другой стороне убытки в размере реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3.В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого автотранспортного средства Продавец вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Покупатель несет все расходы, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору
купли�продажи муниципального имущества в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подле�
жащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на  страхование, сертификацию, транс�
портные расходы до места доставки,  и иные расходы, связанные с исполнением своих обязательств.

8.2.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение           возможны в случаях,
предусмотренных настоящим договором, а также по решению   Арбитражного суда Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.4.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором,  регламентируются действую�
щим законодательством РФ.

8.6.Настоящий договор составлен в 2�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон).

IX.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Продавец:                                                                                 Покупатель:

РОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТР

Оформить права на квартиру в новостройке
станет проще

С 1 ИЮЛЯ 2019 года в России начина�
ет действовать правило обязательного ис�
пользования эскроу�счетов: переход от
долевого финансирования строительства
к проектному обусловлен необходимостью
минимизировать риски для всех участни�
ков рынка первичной недвижимости. По
мнению экспертов Федеральной Кадаст�
ровой палаты, новая инвестиционная мо�
дель упростит гражданам задачу по офор�
млению собственности в новостройке.

Согласно новым правилам, покупатели
квартир больше не перечисляют деньги
застройщику, а хранят средства на сбере�
гательных счетах эскроу. Застройщик ве�
дет строительство за счет собственных
средств или банковского кредита. Доступ
к эскроу�счетам застройщик получает толь�
ко после того, как представит банку разре�
шение на ввод дома в эксплуатацию и под�
тверждение регистрации прав собствен�
ности как минимум одного объекта доле�
вого строительства (п. 6 ст. 15. 5, Феде�
ральный закон № 214�ФЗ). Таким образом,
финансовым гарантом дольщиков высту�
пает банк, а для застройщика создаются
условия, в которых своевременная сдача
объекта и проведение процедуры кадаст�
рового учета становятся важными состав�
ляющими успешного завершения проекта.

"До настоящего времени проблемы
дольщиков не ограничивались серьезны�
ми финансовыми рисками. Часто, даже
после получения ключей, собственники по�
мещений многоквартирного дома не мог�
ли зарегистрировать права на квартиру.
Происходило это из�за того, что необхо�
димая для регистрации процедура кадас�
трового учета по той или иной причине за�
тягивалась, а единственными лицами, за�
интересованными в решении вопроса, ока�
зывались сами собственники", � говорит
эксперт Федеральной кадастровой пала�
ты Росреестра Надежда Лещенко.

Обеспечить кадастровый учет много�
квартирного дома обязан орган власти,
уполномоченный выдавать разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию. В срок не
позднее пяти рабочих дней с даты приня�
тия такого решения госорган должен на�
править в орган регистрации прав заяв�
ление о проведении кадастрового учета с
приложением необходимых документов.

Далее в течение пяти рабочих дней с
даты поступления заявления специалисты
вносят в ЕГРН сведения обо всех жилых и
нежилых помещениях многоквартирного
дома, общедомовом имуществе, машино�
местах, вспомогательных помещениях. При
наличии в техническом плане ошибок на их
исправление отводится до трех месяцев,
проведение кадастрового учета на это вре�
мя приостанавливается.

Действующий закон не обязывает зас�
тройщика участвовать в постановке объек�
та на кадастровый учет: обязательства за�
стройщика перед жильцами заканчивает�

ся подписанием акта приема�передачи
квартиры. "Благодаря новой инвестицион�
ной схеме застройщик разделит интересы
жильцов: только проведя кадастровый учет
и запустив процедуру регистрации квар�
тир в собственность, он сможет получить
от банка средства дольщиков, � поясняет
Надежда Лещенко.

Подать заявление и документы на ре�
гистрацию прав собственности можно в
офисе МФЦ, на сайте Росреестра или пор�
тале госуслуг. Не позднее чем через семь
рабочих дней заявитель станет полноправ�
ным владельцем недвижимости. "Состав
пакета документов зависит от условий при�
обретения недвижимости. Имеет значе�
ние, использовались ли кредит или ипоте�
ка, привлекалось ли доверенное лицо, есть
ли среди владельцев квартиры несовер�
шеннолетние, � поясняет Надежда Лещен�
ко. � При этом обязательно надо предста�
вить договор долевого участия и акт при�
ема�передачи".

Согласно Постановлению Правитель�
ства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480, заст�
ройщик может привлекать средства доль�
щиков по старой схеме, если его проект
завершен на 30% и не менее 10% общей
площади жилых и нежилых помещений,
включая машино�места, будет продано без
использования эскроу�счетов. Готовность
объекта может составлять 15%, если стро�
ительство ведется в рамках развития зас�
троенной территории, комплексного осво�
ения территории или по договорам с орга�
нами власти, предусматривающим пере�
дачу объектов социальной или инженер�
ной инфраструктуры в государственную
или муниципальную собственность либо
снос ветхого и аварийного жилья.

"В то же время закон предусматривает
возможность заключать договоры долево�
го участия без использования эскроу�сче�
тов и после 1 июля 2019 года � для девело�
перов, чьи проекты частично завершены.
Данное отступление позволит сделать пе�
реход к новой инвестиционной модели бо�
лее плавным, чтобы российский строи�
тельный бизнес продолжал развиваться
без потрясений", � отмечает эксперт.

Если застройщик включен в перечень
системообразующих российских органи�
заций и получил разрешения на строи�
тельство многоквартирных домов общей
площадью не менее 4 млн м? на террито�
рии 4 субъектов РФ, строительная готов�
ность объекта может составлять 6%. Такая
же планка установлена для застройщиков,
взявших на себя обязательства по завер�
шению долевого долгостроя вместо ком�
паний�банкротов. Постановление также
предусматривает право регионов устанав�
ливать собственные критерии и случаи их
применения, при условии предоставления
финансовых гарантий завершения строи�
тельства, которое велось без использова�
ния эскроу�счетов.

Подтвердить права на наследство станет проще
5 ИЮЛЯ 2019 года вступает в силу приказ Минэ�

кономразвития, который упрощает порядок нотари�
ального ведения наследственных дел. Согласно при�
казу, нотариусы получают возможность напрямую зап�
рашивать сведения из ЕГРН о документах�основани�
ях регистрации вещного права наследодателя. Рас�
ширение перечня предоставляемых нотариусу сведе�
ний из госреестра Кадастровой палатой позволит уп�
росить процесс оформления наследства для граждан.

При открытии наследственного дела для удосто�
верения прав на недвижимое имущество требуется
представить нотариусу документы, на основании ко�
торых зарегистрировано вещное право. Теперь нота�
риус по запросу может получить сведения о докумен�
тах, на основании которых зарегистрировано право
наследодателя. Ранее такие сведения предоставля�
лись только по запросу правообладателя, его закон�
ного представителя или доверенного лица. Нотариус

не имел возможности запрашивать эту информацию
из ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144
наделил нотариуса правом заверять и направлять в
Федеральную кадастровую палату запрос о получении
сведений из ЕГРН о документах�основаниях осуществ�
ления государственной регистрации вещного права.

"Расширение перечня сведений, которые нотари�
ус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, по�
зволяет урегулировать вопрос получения документов,
необходимых для ведения наследственных дел, без
посредничества наследников. Нотариус может запро�
сить данные в бумажном или электронном виде, са�
мостоятельно подписав запрос. Таким образом, при
оформлении наследства гражданам станет проще
получить нотариальное удостоверение имуществен�
ных прав", � сказала замглавы Федеральной кадаст�
ровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Противодействие коррупции � основная задача
ФИЛИАЛ кадастровой палаты Росреестра по

Уральскому федеральному округу уделяет особое вни�
мание профилактическим мероприятиям, направлен�
ным на противодействие коррупции. В целях предотв�
ращения всевозможных проявлений коррупции в уч�
реждении создана система мер.

В Филиале для сотрудников проводятся инструк�
тажи по соблюдению правил противодействия корруп�
ции. Также разъясняются положения правовых актов,
действующих в сфере противодействия коррупции, и
во время приема на работу новые сотрудники вместе

с общими вопросами инструктируются о мерах, при�
нимающихся в целях предотвращения коррупционных
нарушений.

Коррупция � злоупотребление служебным (долж�
ностным) положением, дача взятки, получение взят�
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физичес�
ким лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму�
щества или услуг имущественного характера, иных
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имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанно�
му лицу другими физическими лицами. Коррупцией
также является совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах юридического лица.

Подкуп (получение или дача взятки) � незаконная
передача лицу, выполняющему управленческие фун�
кции в государственной или иной организации, денег
или иного имущества, а также незаконное оказание
ему услуг имущественного характера за совершение
действий (бездействия)

в интересах дающего в связи с занимаемым им
служебным положением.

Коррупционное правонарушение � общественно
вредное либо общественно опасное деяние, облада�
ющее признаками коррупции, за которое норматив�
ным правовым актом установлена гражданско�право�

вая, дисциплинарная, административная или уголов�
ная ответственность.

Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде незаконных оказания
услуг имущественного характера или предоставления
иных имущественных прав.

Наблюдения показывают, что благодаря развитию
"бесконтактных технологий" (получение государствен�
ных услуг через интернет) значительно снижается
возможность коррупционных проявлений.

Жители Ханты�Мансийского автономного округа
могут сообщить о проявлениях коррупции в Филиале
кадастровой палаты Росреестра по Уральскому феде�
ральному округу по единому "телефону доверия":
8(800)�100�18�18, который работает круглосуточно, без
перерывов и выходных; также сообщение можно отпра�
вить на адрес электронной почты: antikor@kadastr.ru.

Перевод жилых помещений в нежилые:
как воспользоваться новыми правилами

ИЗМЕНЕНИЯ усложнят жизнь тем, кто хочет орга�
низовать предпринимательство в квартире жилого дома,
но помогут защитить интересы собственников жилья

С 9 июня 2019 года в России вступил в силу закон
116�ФЗ о порядке перевода жилых помещений в не�
жилые, который уже прозвали "законом о нежелатель�
ных соседях". Документ принят Госдумой и подписан
президентом Владимиром Путиным 29 мая.

Как изменился порядок перевода жилых помеще�
ний в нежилые и как провести эту процедуру по новым
правилам.

Раньше жильцы нередко жаловались на шум, по�
сторонние запахи, неприятное соседство и постоянный
трафик посторонних людей в подъезде. Закон разрабо�
тан Минстроем России с целью предотвратить нару�
шение прав жителей многоквартирных домов, в подъез�
дах которых часто открываются магазины, кафе, хос�
телы и другие предприятия сферы услуг. В то же время
он существенно усложняет возможность перевода
жилых помещений в нежилые для предпринимателей.

Ужесточение правил перевода в том числе свя�
зывают с резонансным законом о запрете на разме�
щение хостелов в квартирах, который вступает в силу
1 октября 2019 года. Документом не запрещаются
хостелы и мини�отели, но размещаться такие пред�
приятия смогут только в нежилых помещениях, кото�
рые имеют отдельный вход.

Запрет на хостелы в жилых домах: что будет с
мини�отелями в России

Сегодня обязательным условием для изменения
статуса жилья является отдельный вход. После перево�
да помещения из жилого в нежилое должна быть исклю�
чена возможность доступа к жилым помещениям.

До последнего времени предприимчивым гражда�
нам для изменения статуса помещения с жилого на не�
жилое было достаточно получить соответствующее раз�
решение органа местного самоуправления. Сегодня
коммерческое использование квартиры можно будет
осуществлять только с письменного согласия соседей,
остальные жители выражают свое мнение на общем
собрании. Поэтому предпринимателям для перевода
потребуется подать не только заявление о переводе
назначения, его технический план и согласовать пере�
планировку (установку нового входа), но и получить под�
писи всех жильцов примыкающих квартир и результаты
голосования на собрании собственников жилья.

Новые правила разбивают жильцов многоквар�
тирного дома (МКД) на две группы влияния. "Первая

группа � непосредственные соседи, чьи квартиры при�
мыкают к переводимому помещению, в том числе
сверху и снизу. Вторая � остальные жители дома".

Законопроект устанавливает разные условия для
кворума общего собрания и для принятия решения.
Теперь они зависят от количества подъездов в доме.
Для кворума собрания надо одновременно выполнить
два условия: участие в собрании двух третей голосов от
общего количества собственников, живущих в подъез�
де, в котором находится переводимое помещение.
Второе � участие в собрании не менее 50% голосов от
общего количества в доме. Для принятия решения до�
статочно простого большинства (более 50%) от общего
количества голосов собрания и от общего количества
голосов жителей "проблемного" подъезда.

В домах с одним подъездом для кворума собра�
ния требуется не менее двух третей голосов от общего
количества собственников в доме, а для принятия
решения � простого большинства от общего количе�
ства участников собрания. Решение общего собрания
имеет высшую силу по отношению к другим решениям
собственников. Поэтому даже если собственники
квартир, прилегающих к переводимому помещению,
дадут свое согласие на его перевод в нежилой фонд
(читай � под коммерческое использование), то общее
собрание может не позволить это сделать.

У жильцов МКД появился надежный инструмент
защиты от нежелательного соседства. Они теперь
легко могут заблокировать желание бизнесменов от�
крыть в их доме пивную или магазин. Но новые прави�
ла не распространяются на предприятия, уже работа�
ющие в нежилых помещениях МКД, так как закон не
имеет обратной силы. Поэтому магазины и другие
предприятия в нежилых помещениях на первых эта�
жах продолжат свою работу.

В 1990�х � начале 2000�х переводить жилые поме�
щения в нежилые на первых этажах домов было попу�
лярно. Основной причиной можно назвать недоста�
точную торговую инфраструктуру во многих районах,
особенно в спальных. Квартиры на первых этажах ак�
тивно переводили в нежилые помещения, и открыва�
ли там магазины и другие востребованные жителями
предприятия сферы услуг. Это было выгодно и продав�
цам, и покупателям. Так как продажа квартиры с такой
целью была дороже, для предпринимателей появилась
возможность открыть бизнес в удобном месте, для
собственников таких помещений доходность от сдачи
в аренду оказалась выше, чем в жилом сегменте.

Что делать, если при межевании выявили пересечение
границ смежных участков

У СОБСТВЕННИКОВ и пользователей земель�
ных участков до сих пор остается актуальным вопрос:
что делать, если при проведении кадастровых работ
выявлено пересечение границ смежных земельных
участков.

Пересечение границ земельных участков может
быть выявлено только кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ, а именно при уточне�
нии границ земельных участков или в случае образо�
вания нового земельного участка без учета данных о
границах смежных земельных участков. В действи�
тельности собственник или пользователь земельно�
го участка может и не знать, что пользуется частью
чужого земельного участка. Ситуация с пересечени�
ем очень распространённая, и, как правило, это спор

с соседями. Более того, пересечение границ может
повлечь за собой административный штраф за само�
вольное занятие чужого земельного участка.

Существует два пути исправления этой неприят�
ной ситуации: первая � это договориться с соседями,
и получить у них согласование смежной границы при
проведении кадастровых работ; вторая � если догово�
риться не получилось, обращаться в суд.

Также в настоящее время на практике пересечение
границ (или наложение) земельных участков возникает
чаще всего вследствие реестровой ошибки, т. е. когда
кадастровый инженер неправильно определил границы.
Такая ошибка может быть исправлена в порядке статьи
61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".

Видеоколлекции и вебинары
для кадастровых инженеров

ФЕДЕРАЛЬНАЯ кадастровая палата информиру�
ет об открытии на своем сайте www.kadastr.ru нового раз�
дела "Лекции и вебинары". В первую очередь он ориен�
тирован на кадастровых инженеров и других специалис�
тов сферы недвижимости (риелторов, юристов, оцен�
щиков). У профессионального сообщества появился но�
вый источник дистанционного обучения, основанного на

опыте работы государственного учреждения.
В новом разделе размещены видеолекции и ве�

бинары, освещающие актуальные вопросы кадастро�
вой деятельности. В свете динамичных изменений, к
примеру, в земельном законодательстве многие обу�
чающие материалы окажутся полезны также людям,
профессиональная деятельность которых не связана

с недвижимостью. Для доступа к информации необ�
ходимо зарегистрироваться.

Для обеспечения кадастровых инженеров инфор�
мацией в доступной форме предполагается активное
развитие раздела "Лекции и вебинары". Зарегистри�
рованные пользователи будут получать сообщения о
размещении новых видеолекций и приглашения на
вебинары. Кроме того, для зарегистрированных
пользователей предусмотрена возможность заказа
тем видеолекций и вебинаров, а также размещения

комментариев, отзывов  и предложений.
Интернет�адрес страницы раздела:

webinar.kadastr.ru. Ссылка на него постоянно разме�
щена на главной странице сайта Кадастровой палаты.

На вебинарах будут представлены важные реко�
мендации для кадастровых инженеров. Кроме того,
участники вебинара смогут задать любые интересую�
щие вопросы по заданной теме.

По возникающим вопросам просьба направлять
письма на электронную почту: infowebinar@kadastr.ru.

Как не остаться обездоленным
(способы раздела квартиры, купленной в браке)
МНОГИЕ граждане полагают, что вправе при разво�

де получить часть жилого помещения лишь на том осно�
вании, что они прописаны в данной квартире. Тем не ме�
нее, приватизация, как и наследование, и дарение, счи�
тается безвозмездной сделкой. Поэтому при осуществ�
лении приватизации жилья лишь на одного из супругов
квартира становится, согласно семейному законодатель�
ству, его личной собственностью, полученной на безвоз�
мездном основании. В результате такая квартира не под�
лежит никакому разделу при разводе с супругом, не счи�
тающимся собственником приватизированного жилья.

Если квартира была приобретена в браке, она при�
надлежит супругам на правах совместной собствен�
ности, независимо от того, за чьи деньги была купле�
на, и на чье имя была оформлена, если брачным дого�
вором не установлено иное.

Общее имущество супругов, в том числе квартира,
может быть разделено по соглашению супругов, либо
при наличии спора в судебном порядке. При этом доли
супругов в общем имуществе признаются равными,
если иное не предусмотрено договором между ними.

Раздел общего имущества по соглашению суп�
ругов

Соглашение супругов о разделе имущества, в том
числе квартиры, должно быть нотариально удостоверено.

В соглашении о разделе совместно нажитого
имущества указывается, какое имущество переходит
в собственность каждого из супругов, а также кто из
супругов несет расходы, связанные с заключением
данного соглашения и его регистрацией и т.п. В отно�
шении квартиры в соглашении указывается размер
доли каждого из супругов в праве собственности на
нее, а также порядок регистрации изменений разме�
ра долей супругов.

Если квартира приобретена с использованием
заемных средств (ипотечного кредита) и на момент
раздела имущества кредит полностью не погашен,
может потребоваться разделение долговых обяза�
тельств перед банком по погашению этого кредита.
При этом супруги не вправе своим соглашением из�
менить порядок погашения кредита. Для этого им по�
требуется согласие банка�кредитора.

После согласования с банком порядка погашения
кредита и заключения соглашения о разделе имущества

нужно зарегистрировать в территориальном органе Рос�
реестра права на определенные в соглашении доли. Кро�
ме того, если квартира находится в залоге, может потре�
боваться внесение изменений в закладную на квартиру.

Раздел общего имущества в судебном порядке
В случае спора раздел общего имущества супру�

гов, а также определение долей супругов в этом иму�
ществе производятся в судебном порядке.

При подаче иска о разделе квартиры, приобретенной
за счет кредитных средств и находящейся в залоге у кре�
дитной организации, нужно привлечь к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель�
ных требований на предмет спора, банк, выдавший кре�
дит и являющийся залогодержателем квартиры.

Иск о разделе имущества может быть заявлен
супругами как одновременно с требованием о разво�
де, так и отдельно.

После вступления в законную силу решения суда
о разделе квартиры необходимо произвести государ�
ственную регистрацию произошедших изменений,
представив в территориальный орган Росреестра за�
веренную судом копию решения суда с отметкой о
вступлении в силу.

Выдел доли в натуре
Если квартира находится в долевой собственнос�

ти супругов, каждый из них вправе выделить в натуре
свою долю из общего имущества, кроме случаев, когда
выдел доли в натуре не допускается законом или не�
возможен без несоразмерного ущерба имуществу.

Выдел доли в натуре может быть произведен как
по соглашению супругов, так и, при недостижении со�
глашения, в судебном порядке.

Обратите внимание!
При разделе общего имущества, в том числе квар�

тиры, у супругов, получивших в единоличную собствен�
ность часть имущества, которым они владели ранее,
экономической выгоды и облагаемого НДФЛ дохода
не возникает. Если имущество разделено на основа�
нии соглашения супругов и один из супругов получил
имущество, стоимость которого меньше причитаю�
щейся ему доли, выплачиваемая ему денежная ком�
пенсация облагается НДФЛ. При разделе имущества
на основании решения суда с суммы денежной ком�
пенсации НДФЛ не уплачивается.

Противодействие коррупции

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ:::::

КОРРУПЦИЯ является одной из основных угроз
государственной и общественной безопасности. Не�
смотря на то, что ее проявлениям в той или степени
подвержены все сферы общественных отношений,
особую опасность представляет коррупция в тех от�
раслях, которые напрямую связаны с обеспечением
безопасности и уровня жизни населения.

Одной из таких сфер является здравоохранение.
Передача вознаграждения медицинским работ�

никам за предоставление "качественного" лечения
вне очереди и в "индивидуальном" порядке, прием или
проведение операции "наиболее квалифицирован�
ным" специалистом, "ускорение" помещения в ста�

ционар, а также за оказание иных "неофициальных"
услуг � это так называемая "бытовая" коррупция, ко�
торая является уголовно�наказуемым деянием.

При этом преступление совершает не только врач,
вымогающий от пациента или его родственников денеж�
ные средства либо вознаграждение в иной форме, но и тот,
кто соглашается на данные противозаконные требования
и, соответственно, выступает в качестве взяткодателя.

Ответственность за такие действия предусмот�
рена статьей 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации (дача взятки) и предусматривает наказа�
ние до 15 лет лишения свободы с наложением штрафа
до 70�тикратной суммы взятки.

Порядок восстановления на работе
НЕСОГЛАСИЕ работника с увольнением являет�

ся индивидуальным трудовым спором. Согласно ст.
308 Трудового кодекса Российской Федерации (далее
� ТК РФ) индивидуальные трудовые споры, не урегули�
рованные работником и работодателем самостоятель�
но, рассматриваются в суде.

При этом работнику не предоставлено право обжа�
ловать законность увольнения в иные инстанции, что
подтверждается правовой позицией, изложенной в оп�
ределениях Конституционного суда Российской Феде�
рации от 29.05.2014 N 1094�О, от 29.05.2014 N 1033�О

Статьей 392 ТК РФ установлены сроки обраще�
ния в суд за разрешением индивидуального трудово�
го спора об увольнении � в течение одного месяца со
дня вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы и дру�
гих выплат, причитающихся работнику, он имеет право об�
ратиться в суд в течение одного года со дня установленно�
го срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае

невыплаты или неполной выплаты заработной платы и дру�
гих выплат, причитающихся работнику при увольнении.

При пропуске по уважительным причинам сроков,
установленных частями первой, второй и третей ука�
занной статьи, они могут быть восстановлены судом.

Таким образом, вопросы о признании увольнения
незаконным и восстановлении на работе являются
исключительной компетенцией суда.

С учетом изложенного, если гражданин полагает,
что его незаконно уволили, то ему следует самостоя�
тельно обратиться в суд в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации. Исковое заявление подается с соблюде�
нием правил подсудности, определенных главой 3
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, и оформляется в соответствии с требо�
ваниями ст.ст. 131, 132 названного Кодекса. Соглас�
но ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации исковое заявление может быть
подано в суд по месту жительства такого гражданина,
а не по месту нахождения работодателя (ответчика).


