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                                                               Российская Федерация 

Администрация Дятьковского района Брянской области 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре администрации Дятьковского района 
242600  Брянская  область г.Дятьково 

ул. Ленина, 141-а. Телефон: 3-25-65 

 

от «____ »  мая   2015г.  №    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Врио главе  администрации 

Дятьковского  района  

Миронову И.Н.  

    

 

             Уважаемый Игорь Николаевич!  

 

 

       Прошу  Вас  разрешить опубликовать на официальном сайте 

муниципального  образования «Дятьковский муниципальный район» в сети 

«Интернет» информацию о проведении аукциона  по продаже объектов 

недвижимого имущества: 

 Здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 936, лит.А, 

общая площадь 50,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский 

район, д.Ольшаница. 

 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенной использование: для общественно-деловых целей 

(Библиотека), общая площадь – 200 кв.м., кадастровый номер 

32:06:0130101:2, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, д.Ольшаница. 

 

      Текст извещений  прилагается. 

 

          

 Председатель комитета                                                                     Н.О. Мурашова 

 

 
 

 

 

Исп: Никонорова И.А. 

Тел: 3-17-51 
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                   Приложение 

 

Извещение 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского района   сообщает о проведении аукциона по приватизации объектов 

недвижимого  имущества, входящих в состав  казны Муниципального образования  

«Дятьковский район» . 

 

Аукцион состоится 10 июля 2015года в 11ч.00 мин. по  адресу: Брянская область,  г. Дятьково, 

ул. Ленина, 141-А, 3 этаж, актовый зал. 

 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях 

приватизации муниципального имущества, реквизиты решения: 

- решение Дятьковского районного Совета народных депутатов от 28.04.2015 г. № 5-97 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2015 год», утвержденный решением районного Совета народных депутатов от 28.04.2015г. № 

5-97; 

- постановление администрации Дятьковского района от 20 мая 2015г. №811 «О проведении 

аукциона по продаже здания и земельного участка, расположенных по адресу: Брянская 

область, Дятьковский район, д.Ольшаница».  

 Продавец недвижимого имущества – Администрация Дятьковского района Брянской области, 

местонахождения: 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а, тел.: 8-(48333) 

3-11-36, факс: 8-(48333) 3-11-36, E-mail: admindtk@online.debryansk.ru 

Организатор аукциона  – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации Дятьковского района    место нахождения: 242600, Брянская область,                     

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а, тел.: 8-(48333) 3-17-51, факс отсутствует,   адрес электронной 

почты: kumidtk@mail.ru      

2. Наименование и характеристика муниципального имущества, условия 

приватизации. 

На аукционе выставляется муниципальное имущество МО «Дятьковский район» 1 лотом. 

ЛОТ №1 

 Здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 936, лит.А, общая 

площадь 50,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский район, 

д.Ольшаница. 

 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенной 

использование: для общественно-деловых целей (Библиотека), общая площадь – 200 

кв.м., кадастровый номер 32:06:0130101:2, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, д.Ольшаница. 

По указанному зданию и земельному участку обременений правами третьих лиц нет, 

ограничения в использовании отсутствуют. 

mailto:admindtk@online.debryansk.ru
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Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» в сумме 1185,00 (Одна тысяча сто 

восемьдесят пять) рублей  00 копеек (5%  начальной цены) 

Размер задатка: 2370 рублей (здание – 1500 руб. -10% начальной цены, земельный участок -

870 руб. -10% начальной цены) 

3. Способ приватизации муниципального имущества: 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу и по форме подачи предложений о цене. 

4. Начальная цена продажи муниципального имущества: 23700 (двадцать три тысячи 

семьсот) рублей, на основании отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, 

выполненных в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации  от 29.07.1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, в том числе: 

 -здание библиотеки- 15000 (пятнадцать тысяч) рублей  00 копеек, без НДС; 

 -земельный участок-8700 (восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» в сумме 1185,00 (Одна тысяча сто 

восемьдесят пять) рублей  00 копеек (5%  начальной цены) 

Размер задатка: 2370 рублей (здание – 1500 руб. -10% начальной цены, земельный участок -

870 руб. -10% начальной цены) 

Осмотр имущества будет проводиться по письменному заявлению претендентов в течение 

трёх дней со дня поступления такого заявления в адрес организатора аукциона. 

 

5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 

Предложения о цене муниципального имущества являются участниками аукциона открытого  

в ходе проведения торгов  (открытая форма подачи предложений о цене). 

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества 

производится Победителем аукциона (Покупателем) в течение 10 дней со дня заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества в размере, установленном по итогам 

аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату 

приобретаемого имущества. 

Реквизиты для перечисления оплаты за  объект недвижимости: УФК по Брянской области 

(КУМИ администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 

324501001 КБК 91111402053050000410 

Реквизиты для перечисления о платы за земельный участок:  

УФК по Брянской области (КУМИ  администрации Дятьковского района) Счет 

№40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 

ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 324501001 КБК 91111406025050000430 
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7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 

счетов. 

Размер задатка: 2370 рублей (здание – 1500 руб. -10% начальной цены, земельный участок -

870 руб. -10% начальной цены) 

Получателем задатка является  Комитет по управлению муниципальным имуществом  и 

архитектуре администрации Дятьковского района, ИНН – 3202001637;   КПП – 324501001;    

УФК по Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского района л/сч. 

05273012690) р/с казначейства- 40302810700013000161 (БИК 041501001; ОТДЕЛЕНИЕ 

БРЯНСК Г.БРЯНСК) В назначении платежа заявитель указывает «задаток для участия в 

аукционе по приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Брянская обл., Дятьковский район, д.Ольшаница).   

   Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок, исполнение 

обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора 

аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона 

и (или) заключения  в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Участникам 

аукциона, за исключением его победителя, внесенные задатки возвращаются в течение 5 

календарных  дней с даты подведения итогов аукциона. Претендентам на участие в аукционе, 

заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 

допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5   дней с даты 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Задаток победителя 

аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в  бюджет  муниципального 

образования «Дятьковский район» в течение 5 рабочих дней со дня, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества в счет оплаты приобретенного имущества. 

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений. 

Прием заявок начинается  29.05.2015г. по 22.06.2015г. Заявки принимаются только в 

письменном виде в срок и по установленной форме, по рабочим дням с 09.00  до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00),  по адресу организатора аукциона: г. Дятьково, ул. Ленина, 

д. 141 а, каб. 47. 

Аукцион проводится 10.07.2015г. адресу: Брянская область,  г. Дятьково, ул. Ленина, 141-А, 

3 этаж, актовый зал, 11-00 часов (время московское). 
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Дата и время окончания приема заявок: 22.06.2015г. в 16.00 

 

Дата определения участников аукциона: заявки и документы претендентов будут 

рассмотрены комиссией по организации и проведению аукциона 25.06.2015г. в 16.00  по 

адресу организатора аукциона. Претенденты, признанные участниками аукциона, и 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении. 

Требования к участникам  аукциона: покупателями  имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. 

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

 представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ; 

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству РФ; 

 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

настоящем информационном сообщении. 

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 

наиболее высокую цену за такое имущество. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. В день подведения итогов аукциона с победителем подписывается протокол об 

итогах аукциона по месту проведения аукциона. 

9. Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют документы, предусмотренные ст. 

16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»: 

       -юридические лица: 

        заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

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

и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 

у претендента. 

10. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 

Договор купли-продажи имущества с победителем аукциона заключается в течение 15 

рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона. 

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. 

 Реквизиты для перечисления оплаты за объект недвижимости:  УФК по Брянской области 

(КУМИ администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в  Б 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 

324501001 КБК 91111402053050000410 

 Реквизиты для перечисления  оплаты за земельный участок:  УФК по Брянской области 

(КУМИ администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в  

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 

324501001 КБК 91111406025050000430. 

11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-

продажи муниципального имущества. 

  Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 

ознакомиться с формой заявки, с документацией характеризующей предмет аукциона, а также 

подать заявку на участие в аукционе можно со дня начала приема заявок  по рабочим дням с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по месту  нахождения организатора 

аукциона, по адресу: г.Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а, каб. 47, тел: 8-(48333) 3-17-51 

Форма заявки об участие в аукционе, договор задатка и проект договора купли-продажи 

размещены на официальном сайте    муниципального образования «Дятьковский район» в сети 

«Интернет» по электронному адресу: http://admindtk.ru/mc/4/ раздел: объявления,  и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (адрес сайта 

www.torgi.gov.ru)   

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

 не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо ни один из претендентов 

не признан участником аукциона; 

consultantplus://offline/ref=CA44E728DB28E825D6AE1AE38A6000A3885887EAE76F9A2A5BEE81361F8B711DA475D512FFC6990CU5nCF
http://www.torgi.gov.ru/
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 принято решение о признании только одного претендента участником аукциона; 

 после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из 

участников не поднял карточку.  

  При уклонении или отказе победителя продажи на аукционе от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 

договора, и задаток ему не возвращается. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц в приватизации государственного имущества 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые 

покупателями государственного и муниципального  имущества в соответствии с действующим 

законодательством о приватизации. 

13. Порядок определения победителя аукциона 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 

цена были названы аукционистом последними. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену. Цена имущества, предложенная победителем 

аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Лицо, 

выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о 

результатах торгов, который имеет силу договора. Протокол об итогах аукциона, является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным 

письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Предложения о цене являются открыто в ходе проведения торгов. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества 

Оформление итогов аукциона проводится в помещении комитета по управлению 

муниципальным  имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района  до 16 ч.00 

м. 10 июля 2015 года. 

 

 

Организатор торгов:  Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации  Дятьковского района 

 

                                                             ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА   

 

№ __________ от ________________2015г.                                                                г.Дятьково 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________    

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», в 

лице____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, действующего на 

основании доверенности _______________ от ___ ___._____ г., выданной 

__________________________, действующим на основании _____________ (доверенность 

удостоверена нотариусом _____________________), с одной стороны, и Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и архитектуре администрации  Дятьковского района 

Брянской области, в лице председателя комитета Мурашовой Натальи Олеговны, действующего 

на основании Положения о Комитете, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

   Претендент для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, включённого в 

состав казны муниципального образования «Дятьковский район» расположенного по адресу: 

Брянская область, Дятьковский район, д.Ольшаница в составе: 

- здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 936, лит.А, общая 

площадь 50,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский район, 

д.Ольшаница. 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенной 

использование: для общественно-деловых целей (Библиотека), общая площадь – 200 

кв.м., кадастровый номер 32:06:0130101:2, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, д.Ольшаница. 

(далее - Объект), перечисляет на расчётный счёт, указанный в п.5 настоящего Договора, денежные 

средства в сумме 2370,00 (Две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 10% 
начальной цены продажи Объекта. 

2. Передача денежных средств 

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, используются в 

качестве задатка, вносимого Претендентом для участия в аукционе, и в случае признания его 

победителем аукциона засчитываются в счет оплаты цены продажи Объекта, приобретаемого на 

аукционе. 

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, перечисленные 

Претендентом на счёт указанный в п.5 настоящего Договора, считаются внесёнными с момента их 

зачисления на расчётный счёт продавца. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт, является выписка со 

счёта комитета. 

Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на расчётный счёт, 

что подтверждается выпиской со счёта Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре администрации Дятьковского района, обязательства Претендента по внесению 

задатка считаются неисполненными. 

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 

расчётный счёт в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Комитет по управлению 
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муниципальным имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района их перечисления 

на любой иной банковский счёт. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются. 

3. Возврат денежных средств 

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола о признании Претендентов Участниками 

аукциона. 

3.2. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района обязуется 

перечислить Претенденту сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в 

течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и архитектуре администрации 

Дятьковского района (далее Комитет)  обязуется перечислить сумму задатка на указанный 

Претендентом в настоящем Договоре счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

поступления Комитету Уведомления Претендента об отзыве заявки. 

3.4. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется или 

отказывается от подписания протокола об итогах аукциона или заключения договора купли-

продажи в установленные сроки, сумма внесённого задатка ему не возвращается, что является 

мерой ответственности, применяемой к Претенденту в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

Сумма внесённого задатка перечисляется Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района на расчётный счёт, в течение 5 

(пяти) рабочих дней по истечении сроков, установленных извещением  о проведении аукциона. 

3.5. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Комитетом  

Договор купли-продажи Объекта, сумма задатка не возвращается и учитывается как внесённый 

Претендентом первоначальный платеж в соответствии с Договором купли-продажи. В этом случае 

Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Сторонами  Договора купли-

продажи, перечисляет внесённый Претендентом в соответствии с настоящим Договором задаток, 

на расчётный счёт: 

Реквизиты для перечисления за объект: Получатель: УФК по Брянской области (КУМИ 

администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИЕ 

БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 324501001 КБК 
91111402053050000410. 

 Реквизиты для перечисления за земельный участок:  УФК по Брянской области (КУМИ 

администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в ОТДЕЛЕНИЕ 

БРЯНСК Г.БРЯНСК  БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 324501001 КБК 

91111406025050000430. 
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3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту 

сумму задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Протокола об итогах 

аукциона. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Банковские реквизиты и подписи сторон 
Получателем задатка является  Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре администрации Дятьковского района, ИНН – 3202001637;   КПП – 324501001;    

УФК по Брянской области (КУМИ администрации Дятьковского района л/сч. 05273012690) 

р/с казначейства- 40302810700013000161 (БИК 041501001; ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК 

Г.БРЯНСК) В назначении платежа заявитель указывает «задаток для участия в аукционе по 

приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская обл., 

Дятьковский район, д.Ольшаница).   

Претендент: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

 

Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

 

_______________________/_____________/                       М.П. 

 

«__»________ 2015 г. 

От организатора аукциона: 
Председатель Комитета по управлению муниципальным и архитектуре администрации 

Дятьковского района: 

 

 

Н.О. Мурашова                         ______________________        

       Ф.И.О.                                         подпись                                                            м.п. 
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Организатор торгов:  Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации  Дятьковского района 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

       Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по приватизации  объекта 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская обл., Дятьковский район, 

д.Ольшаница,   опубликованным в газете «Пламя труда» от 29.05.2015г.  №, изучив предмет 

аукциона ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,          

(для юридического лица – полное наименование организации; для физического лица – Ф.И.О.) 

   

(далее – Претендент), в лице 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                       (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,    

                                                                 (Устав, Положение) 

 просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом  Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и архитектуре  администрации  Дятьковского 

района, (далее - Организатор аукциона) 10 июля  2015 года в 11-00 ч.  по адресу:  г. 

Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а., актовый зал 3 этаж. 

Характеристика и адрес объектов, подлежащих  приватизации:  

- здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 936, лит.А, общая 

площадь 50,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский район, 

д.Ольшаница. 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенной 

использование: для общественно-деловых целей (Библиотека), общая площадь – 200 

кв.м., кадастровый номер 32:06:0130101:2, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, д.Ольшаница 

 

1. Изучив предоставленную  Организатором аукциона информацию, принимая решение об 

участии в аукционе, обязуюсь:  

  1.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о 

проведении аукциона, опубликованные в газете «Пламя труда», на официальном сайте    

муниципального образования «Дятьковский район» в сети «Интернет» по электронному 

адресу: http://admindtk.ru/mc/4/ раздел: объявления,  и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (адрес сайта www.torgi.gov.ru)   

 1.2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 

       1.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона. 

consultantplus://offline/ref=CA44E728DB28E825D6AE1AE38A6000A3885887EAE76F9A2A5BEE81361F8B711DA475D512FFC6990CU5nCF
http://www.torgi.gov.ru/
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       1.2.2. Заключить с  Комитетом по управлению муниципальным имуществом  и 

архитектуре администрации  Дятьковского района договор купли-продажи имущества  в 

течение 15  рабочих  дней с  даты подведения  итогов аукциона. 

       1.2.3. Оплатить стоимость договора купли-продажи по цене, сложившейся  в результате 

аукциона, в течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты подписания вышеуказанного договора на 

р/счет, указанный в договоре купли-продажи имущества. 

        2. Мне известно, что:  

       2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора аукциона и 

перечисляется непосредственно Претендентом. 

Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет Организатора 

аукциона  до дня окончания  приема заявок. Подтверждением оплаты является выписка с 

расчетного счета организатора аукциона. 

В платежном документе в графе «назначение платежа» должно быть указано:  «задаток 

для участия в аукционе по приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Брянская обл., Дятьковский район, д.Ольшаница». 

2.2. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола об итогах  аукциона или 

заключения договора купли-продажи, сумма внесенного им задатка не возвращается. 

3.    Со  сведениями,  изложенными в Извещении о  проведении аукциона и проектом договора 

купли-продажи ознакомлен и согласен. 

4. С техническим состоянием объекта приватизации ознакомлен  /отказался от осмотра/ 
                                                                                                                                                               не нужное зачеркнуть  

  К заявке прилагаются документы, представленные по описи, согласно перечню, 

опубликованному в извещении о проведении аукциона. 

    Реквизиты предприятия (для юридического лица), паспортные данные (для физического 

лица), место нахождения и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента 

(полномочного представителя Претендента) 

 

_______________________/_____________/                       М.П. 

 

«__»________ 2015 г. 

____________________________________________________________________________ 

Заполняется Организатором аукциона: 

Заявка принята Организатором аукциона: 

«Комитетом по управлению муниципальным имуществом  и архитектуре администрации  

Дятьковского района» 

 

Время и дата принятия заявки: 

 

Час. ___ мин. ___    «__» __________  2015  г. 

 

Регистрационный номер заявки: №   ____ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца, председателя Комитета по управлению 

муниципальным  имуществом и архитектуре администрации Дятьковского района: 

 

Н.О. Мурашова                         ______________________        

       (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                               м.п. 
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Организатор торгов:  Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации  Дятьковского района 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ 

  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Претендента, наименование юридического лица) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(местонахождение, телефон) 

 

на участие в аукционе по приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Брянская обл., Дятьковский район, д.Ольшаница  

 

№ 

п/п 

Наименование документа № 

документа 

Дата 

документа 

Кол-во 

листов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Опись документов представлена в двух экземплярах. 

 Подпись Претендента 

 ( представителя)                       ______________                     _____________________ 

                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                            

«___»  ____________ 2015г.    

 

Заполняется  Организатором аукциона   (полномочным представителем): 

«__» _________  2015 г.  час __  мин ___ за  № ___ 

 

 

Н.О. Мурашова                         ______________________     
       (Ф.И.О.)                                                         (подпись)                                            м.п.      

 

 

ПРОЕКТ 
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договора купли-продажи муниципального имущества 

 

г. Дятьково                                                                                         "____" ____________ 2015 г. 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского района,  ИНН: 3202001637, ОГРН: 1023200527162, дата государственной 

регистрации: 29.10.2002г., наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России 

по г. Дятьково, КПП: 324501001, в лице  Председателя комитета Мурашовой Натальи 

Олеговны, действующей на основании Положения,  именуемый в дальнейшем «Продавец»  с 

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола от "___" _______ 

2015 г. N ____________ об итогах  аукциона заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

муниципальное имущество (далее - имущество), а Покупатель обязуется принять имущество и 

уплатить за него цену, предусмотренную Договором. 

1.2. В состав имущества входит: 

1.2.1. здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажный, инв. № 936, лит.А, общая          

площадь 50,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский район, д.Ольшаница. 

Имущество находится в собственности Муниципального образования «Дятьковский 

район», документы основания: Постановление Верховного Совета Российской Федерации 

№3020-1 от 27.12.1991г., Перечень предприятий муниципальной собственности по 

Дятьковскому району Брянской области по состоянию на 01.06.1993г., что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права (серия 32-АГ  N 419950), выданным 

Управлением Федеральной  регистрационной службы по Брянской области  10.12.2008г, о чем 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.12.2008 

года сделана запись регистрации № 32-32-03/009/2008-961. 

1.2.2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенной 

использование: для общественно-деловых целей (Библиотека), общая площадь – 200 кв.м., 

кадастровый номер 32:06:0130101:2, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, д.Ольшаница 

Имущество находится в собственности Муниципального образования «Дятьковский район», 

документы основания: Постановление Верховного Совета Российской Федерации №3020-1 от 

27.12.1991г.,Постановление администрации Дятьковского района Брянской области № 149 от 

25.02.2000г., Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования 

«Дятьковский район» по состоянию на 01.01.2007г. ,реестровый номер 14, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права (серия 32-АГ  N 290694), выданным 

Управлением Федеральной  регистрационной службы по Брянской области  22.01.2008г, о чем 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

22.01.2008г.   сделана запись регистрации №32-32-03/009/2007-503.  

1.3. Продажа имущества производится на основании решения Дятьковского районного Совета 

народных депутатов от 28.04.2015 г. № 5-97 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2015 год», Постановления администрации 

Дятьковского района от 20 мая 2015г. №811 «О проведении аукциона по продаже здания и 

земельного участка, расположенных по адресу: Брянская область, Дятьковский район, 

д.Ольшаница».  
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2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

___________2015г. г. N _____________ и составляет ______________________ рублей. 

2.2. Задаток, внесенный Покупателем, в сумме 2370,00 (Две тысячи триста семьдесят) 

рублей,  засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

2.3. Оставшаяся сумма цены продажи имущества в размере 

____________________________________ рублей должна быть перечислена Покупателем в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, путем 

единовременного перечисления денежных средств в безналичном порядке на р/счет Продавца.  

Реквизиты для перечисления за объект: Получатель: УФК по Брянской области (КУМИ 

администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 

324501001 КБК 91111402053050000410. 

 Реквизиты для перечисления за земельный участок:  УФК по Брянской области (КУМИ 

администрации Дятьковского района) Счет №40101810300000010008 открытый в 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г. БРЯНСК БИК 041501001 ОКТМО 15616104 ИНН 3202001637 КПП 

324501001 КБК 91111406025050000430. 

2.4. Полная уплата Покупателем цены приобретаемого имущества подтверждается 

выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств в сумме цены продажи 

имущества. 

3. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 

настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Передача имущества и переход права 

собственности на имущество 

 

4.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по 

подписываемому Сторонами акту приема-передачи. 

4.2. Переход права собственности на имущество подлежит государственной регистрации 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

4.3. Продавец гарантирует, что продаваемое имущество не обременено правами третьих 

лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на 

имущество не оспаривается, имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 

4.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента фактической передачи имущества Покупателю. 

4.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления суммы на счет продавца, указанной в разделе 2 настоящего Договора, и 

принятия имущества от Продавца по акту приема-передачи. 

4.6. Риск случайной гибели или порчи имущества до момента подписания акта приема-

передачи лежит на Продавце. 

 

5. Обязанности Сторон 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=100798
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108974;fld=134;dst=100094
consultantplus://offline/main?base=RLAW201;n=21408;fld=134;dst=100153


16 

 

5.1. Покупатель обязуется: 

5.1.1. Полностью оплатить цену имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора. 

5.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и 

банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических лиц). В 

противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные 

Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю. 

5.1.3. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на имущество. 

5.1.4. Принять от Продавца имущество по акту приема-передачи не позднее 7 (семи) 

календарных дней со дня поступления на расчетный счет Продавца денежных средств за 

имущество. 

5.2. Продавец обязуется: 

5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи. 

5.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет 

денежных средств за имущество в полном объеме передать Покупателю документы и 

совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на имущество. 

5.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в разделе 9 

настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя. 

5.2.4. Передать Покупателю имущество по акту приема-передачи не позднее чем через 7 

(семь) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за 

имущество и выдать Покупателю уведомление (для представления по требованию) об 

исполнении им обязательств по уплате цены продажи имущества по настоящему Договору. 

5.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества по настоящему Договору 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 проц. от невнесенной суммы за каждый 

день просрочки. Просрочка уплаты цены продажи имущества в сумме и в сроки, указанные в 

разделе 2 настоящего Договора, свыше десяти календарных дней считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества. Продавец принимает данный 

отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 

дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему об этом письменное 

сообщение, с даты отправления которого настоящий Договор считается неисполненным. 

Имущество не подлежит отчуждению из собственности  муниципального образования 

«Дятьковский район», сумма задатка Покупателю не возвращается, и обязательства Продавца 

по передаче имущества в собственность Покупателю прекращаются. Договор в соответствии с 

пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым 

по соглашению сторон. 

6.3. За несоблюдение сроков и действий, установленных пунктом 5.1 настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает в пользу Продавца штраф в размере 0,1 проц. от цены 

продажи имущества за каждый день просрочки по каждому из оснований. 

6.4. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Договором по отношению к 

обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01 проц. от 

цены продажи имущества за каждый день просрочки. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW201;n=21408;fld=134;dst=100153
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=102132
consultantplus://offline/main?base=RLAW201;n=21408;fld=134;dst=100168
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6.5. Сторона настоящего Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни 

было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств в случае, если это произойдет 

по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне настоящего Договора, как то: 

какие бы то ни были забастовки, иные производственные споры, пожар, эпидемия, стихийное 

бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов и тому 

подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть (непреодолимая сила). 

6.6. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 

уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным 

действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой 

Покупателем стоимости имущества в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 

7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения имущества. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.2. Переход права собственности на имущество по настоящему Договору подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Брянской области после исполнения обязательств по 

оплате имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Расходы по 

государственной регистрации перехода права собственности на имущество несет Покупатель. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр 

передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Брянской области. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты «Сторон» 

 

            ПРОДАВЕЦ                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре 

администрации Дятьковского района.                                        

Председатель комитета 

 

 

                                        

 

 Мурашова Н.О. ________________                                     _________________________ 
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