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Извещение 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 

Дятьковского района   сообщает о проведение аукциона по приватизации объектов 

недвижимого  имущества, входящих в состав  казны Муниципального образования  

«Дятьковский район». 

 

Аукцион состоится        26 января   2016года 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  25.08.2015г. № 1295  «О проведение 

аукциона по продаже административного здания и земельного участка, расположенных по 

адресу: Брянская область, Дятьковский район, п.Ивот, ул.Ленина,д.15».  

- постановление администрации Дятьковского района от 24.11.15 г. №1807   «О внесении 

изменений в постановление администрации Дятьковского района №1295 от 25.8.2015г. «О 

проведение аукциона по продаже административного здания и земельного участка, 

расположенных по адресу: Брянская область, Дятьковский район, п.Ивот,ул.Ленина,д.15» 

 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 

 Административное здание, назначение: нежилое, 2-х этажное, инв. № 8769, лит.А, 

общая площадь 1024,7 кв.м., адрес объекта: Брянская область,  Дятьковский район, 

п.Ивот,ул.Ленина,д.15; 

 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенной 

использование: для размещения административного здания, общая площадь – 8945 

кв.м., кадастровый номер 32:06:110308:18, адрес объекта: Брянская область,                               

Дятьковский район, п.Ивот,ул.Ленина,д.15. 

mailto:admindtk@online.debryansk.ru
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По указанному зданию и земельному участку обременений правами третьих лиц нет, 

ограничения в использовании отсутствуют. 

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» в сумме 50910,00 (Пятьдесят  тысяч 

девятьсот десять) рублей  00 копеек (5%  начальной цены) 

Размер задатка: 203640 рублей (20%  от 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: 1018200 (Один миллион 

восемнадцать тысяч двести) 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: 

 -административное здание - 572900 (пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот) рублей  

00 копеек, без НДС; 

 -земельный участок-445300 (четыреста сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек, без 

НДС. 

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 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 

счетов. 
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Размер задатка: 203640 рублей (20% от 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, п.Ивот ,ул.Ленина,д.15).   

   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  22.12.2015г. по 15.01.2016г. 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 26.01.2016г. адресу: Брянская область,  г. Дятьково, ул. Ленина, 141-А, 

3 этаж, актовый зал, 11-00 часов (время московское). 

 

Дата и время окончания приема заявок: 15.01.2016г. в 16.00 

 

Дата определения участников аукциона: заявки и документы претендентов будут 

рассмотрены комиссией по организации и проведению аукциона 22.01.2016г. в 15.00  по 
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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. 

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

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

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

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

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
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 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 5 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; 

 принято решение о признании только одного претендента участником аукциона; 

 после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из 

участников не поднял карточку.  

consultantplus://offline/ref=CA44E728DB28E825D6AE1AE38A6000A3885887EAE76F9A2A5BEE81361F8B711DA475D512FFC6990CU5nCF
http://www.torgi.gov.ru/
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  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. 26 января 2016 года. 

 


