
ЕРЖ!АЮ:
седатель Комrгета
равлению собственностью
стерства земельных и имущественнl

шений Республики Башкортостан
кому району и г.Белебею

Ю.М. Евдокимов

Ипформачиопное сооб ение
О проведепип в элекгронной форме аукциоЕа

по продаже муницппального имущества

Адлшп,tстраtц,tя юрдскою поселения город Белебей муншц{гIЕlJъного района
Белебеевсюй район Республики Баrш<ортостан сообщает о цроведении аукц{она
по продzDке муншцшапьного лtмущества' находящегося в собствешlости
городскою поселеюш город Белебей DryниципаJьного района Белебееевсютй район
Ресгryбrпаки Баrrлсоргостан.

Аукцион провод{тся в соответствии с Федеральrъп.t законом от 21 декабря
200l года М l78-ФЗ <О пршатизаIцоr юсударственног0 и муниципЕuIьного
имуществ€D); по цроцед/ре, пре.ryсмотрешrой Положением об организаIц{и и
проведении цродЕDки государственног0 иJIи муншдипiшьного имуществrl в
элекгроЕноЙ фрме, утверждеш{ьм постЕlновлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 27 авryста 2012 года Ns 8б0.

Собствеrпп.rк продЕrваемок) и}rуIцества: юродское поселение юрд Белебей
муншIипаJIьного района Белебеевский рйон Республики Баrrпсортостан.

Оргаrп.rзатор торгов (продавец) - Ад,rшистраIц,и городского поселениrI город
Белебей пгуrrиrцпального райоЕа Белебеевскrдi район Респубшжи Баuпtорюqтан.

Оператор электронной площадки - Ашцаонерное общество <€дшая
элекгроннаJI торюваJI IIлощадкЕD).

Условия приватизации утверждеЕы постаноыIением Ад.ttлп.lстраIцти
муниципчIJIьною района Белебеевсюrй район Респубтики Баш<оргостан Ns 435
от 15.04.2020 года.

Способ цриватизации муниIипaльною и}rуIцесткl - продФка и}rуIцесгкI на
аукционе в элекгроrпrой форме.

Аукцион явJUIется открытым по cocтtlBy )ластников.
Прдtожеrшя о цене гOсударственног0 иJм муншILrпального Iдfуществчl

зшIвJUIются )п{астЕик€лми аукцона открыто в ходе цроведения торгов.
Средства платежа - BaJпoTa Российской Федераплл фубли).
Форма и порядок внесеЕIбI платежа - в безнаrпгщой форме едшовременно в

течение l0 дней с момента заюIючеЕиrI договора купли-црдажи муЕпIIипаJIьного
ИlчO/ЩеСТВа.

На продахсу едлньь,t лотом выстаыuIется {уншршzцьное шлущество:
ЛоТJ,lЬl
Нехилое двухэтOкЕое кирпи!rное здание, общей гrлощадью 830,9 кв.м,

кадастровьЙ номер 02:63:010302:3l8; земеJьньй rracToк с кадастрвым номером
02 :63 :0 l l 5 14: 14, гшощадью 53 l кв.м, категория земель: зе}tли населенньD( IIунктов,

разрешенное испоJIьзование: дIя размещеIfl.Iя каф, расположенные по адресу:

Ресгryблика Бшпкортостан, г.Белебей, ул.Красная, д.95А.
Начаьная цена цродiDки имущества - 3 999 000 (Три миJlлиона девятьсот

девлIосто девять тысяч) рублей, с )тtетом HflC, в том числе рьшочЕiul стоимостъ



земеJIьt{ого r{астка в размере 234 000 (l[вести тридцать четцре тысячи) рублей без

ндс.
Задаток для )пrастиJI в аушшоне - 20 % от нача.ltьной цеЕы, что cocTElBJuIeT

799 800 (Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.
Величшrа повышениrI начшrьноЙ цены ("шаг аукциона") - 5 Yо от начальноЙ

цены, что cocTaBJuIeT l99 950 (Сто девяносто девять тысяrI девятьсот IuIтьдесят)

рублей.
Ограничеrшя в использомнии части земельного )ластка: Ограничения црав на

земеlьньй )ласток, преryсмотренные статьями 56, 5б.l Земельного кодекса
Российской Федерацш.r, Правlша охраны газораспредеJIительньD( сетей (угв.
Постаноыtеrп.rем Правительства Российской ФедераIши от 20.1 1 .2000 юда Nэ878),
РБ, Белебеевскlй район, г. Белебей. Охраннм зона гilзопровод низкого давлешп;
ОАО "Газ-Сервис", зоЕа с особыми условиями использования территорий,
.пl! 30172,30189,30203,30204,30435,30348,30358, з0з66,зоз92,з0422,з0423,
з0424, з0426, з0427, з0428, з0429, зO4з7, з0439, 30499, 30504, 305l9, 30523,
02.6З.2.169, Постановление Адr,rинистрацrла МР Белебеевский район РБ
"Об 1тверждении границ oxpaнHbD( зон газопроводов" ЛЪ 1011 от |4.05.2012,
площадь l17#.

Сведения о предыryццr( торг€lх по цродЕDке указаЕного tчfунш{ип€lrьного
имущества: аушц.Iоны, объявленные на 15.01.2020, 16.01.2018, 10.08.2017, в связи с
отсутствием заявок признаны несостоявIIIимися.

Прием заявок на r{астие в аушцаоне осуществJuIется Оператором элекгронной
шIощадки по адресу: https://l 78fz.roseltorg.ru.

Начало приема заJIвок на )частие в аушц,rоне: 23 апреля 2020 года в 19:00
(время местное).

Окончание приема з€Iявок на )ластие в аукционе: 20 мая 2020 года в 20:30
(время местное).

Место проведениrI аукIшона: АО <Gдлн€ц электроннaц торговаlI IIлощадкD)
https ://www. roseltorg.rr./.

.Щата проведения аую{иона в элекгроItной форме (дата и вреNбI нач€rла приема
предложений от r{астников аукциона): 28 мая 2020 года в 11.(Ю часов (по
местному времеrrи).

.Щата подведеЕия итогов аукциона: 28 мая 2020 года.
Рассмотреrпае зФIвок и призЕание претендентов r{астник€lми ауюц.rоЕа:

26 мая 2020 года.
Задаток доJDкен поступить не позднее 20 мая 2020 года. Задаток на }частие в

аукlионе вносится rryтем перечисления денежньrх средств на лrщевой счет
Претендеrпа., открьrгьй при регистраIц,м на элекгронной ппощад(е. Назначеrп,rе
платежа - задаток дJUI r{астиrl в аушионе по продzDке муниципЕIльного пц/щества.
ГIлатежи по перечислению задатка дIя r{астия в торftlх и порядок возврата задатка
осуществJIяется в соответствии с Регламентом электронной ггrоща.щи.

Заявка подается цлем заполнения ее электроЕной формы, размещешrой в
отцрьrгой дIя дост}rпа ЕеограншIенного круга Jмц части элекгронной площадки.

Кроме тою претендентilм необходrало заполЕить и прикрепитъ зauвку в

формате Word (форма зшlвки размещена в открьпой дIя доступа Ееограни.Iенного
круга лшI части элек!роrтной rгrощадки на сайте https://178ft.гoseltorg.ru и на
офшц.rальном сайте Российской Федерации дIя размещения информаlии о
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цроведении торгов htps://torgi.gov.ru) с приложением электрrпrьпr бразов
докумеtпов в JIичном кабrдrете на элекгрошlой гшощадке.

Прегендеrrгам необходrлr,tо одlовремеЕно с заявкой цредставить след/юпц{е

ДОКУIvIеНТЫ:
юридические лица:
заверенные копии )цредIfгеJьньD( дочrментов;
докумеtп, содержащй сведения о доле Российской Федераrрш, субъекга

Российской Федерации или IчryнишпЕlльного образования в уставном капитiше
юрид.rческого rпша феестр вJIадельцев аIщий либо выписка из нею или заверенное
печатью юрид{ческою лица (при нzlJIичии печати) и по,щп{санное его

руковод}пелем гплсьмо) ;

доцумент, которьй подгверждает полномотIия руководитеJIя юридиЕIеского
лица Еа осуществJIение действlлi от имени юрид{ческог0 лица (когмя решешш о
назначении этого лш{а или о его избрании) и в соответствии с которым

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юримческого лица без доверенности;

физичесюле лица цредьrlвrulют докумекг, удостоверлопц-тй JIичность, иJIи
представJUIют копии всех его листов.

В сrrуrае, если от имени пр,тендеЕта действует его цредставитеJIь по
доверенности, к з(uIвке доJDкна бьrгь прlаlожена доверенность на осуществление
действий от имени цретендеIIта" оформленная в установJIенном поряд(е, иJIи

нотариаJъно зЕвереннtш копия такой доверецности. В crry"rae, ecJIи доверешrость на
осуществление действий от имени претеЕдента подп{сана лицом,

упоJIномоченным руковод.rтелем юрид,rческого лица, зtцвка доJDкпа содержать
таюке докумеЕт, подгверждшоtщшi полIlомочпя этою лица.

Все листы докумеIпов, представJIяемьD( одrовременно с заявкой, .rrибо

отдельные юма дЕlнньD( документов доJDкны быгь проIшrгы, цро}rумерованы,
скреплены печатью претендента (для юр}rдтческого лица) и подписаны
претендентом иJIи его представителем.

К данньтм дочrментам (в юм числе к каждому тому) тыоr<е приJIагается лD(

опись.
,Щокумеrrгооборот межд/ претендента}rи, rпстникаI\,tи, операторм

элекгроrшой площадм и цродilвцом осущестыuIется через элекгроIп{ую пJIощадry
в форме элекгронньD( документов шrбо элекгронньD( образов докумеЕтов
(докумеrrгов на бlшаlrсrом носителе, преобразоваrптьп< в электронно-щrфровую

форrу пугем cKElHиpoBilHIlJI с сохранением Iл( реlсвизlтгов), зaверенньD(
элекгроrшой подп-lсью цродавца" цретендеIпа или участЕика rпабо.шпда" имеющею
право действовать 0т имени соответственно продавца, претендеrпа или rIастника.
Наличие элекгроrпrой подrиси означает, что документы и сведеЕия, подаЕные в

форме электронньD( докумеIIтов, нrlправлены от имени соответственно
претендент4 rrастника, продЕвца либо оператора элекгронной п;lощадки и
отпрчвитель Еесет ответственность за подIинность и достоверность тalкю(
документов и сведений.

Обязанность докarзать свое цраво на приобретение муницршального
имущества возлаrается на цретендента. В crryrae, есJIи впоследствии булет
установJIецо, что покупатель lvryншцrпЕUъноIl) иiчrуIцеств€l не имел законною пракl
на его приобретеЕие, соответствующtц сделка признается rпгчтохсtой.

Покупателями могут бьrгь лпобые физичесю.rе и юридшtIеские лиIIа, за



искJIючением:
- гOсударствеЕЕьD( и муниципЕlJъньD( ylilrтapнbD( пре.щIриrIтIй,

государственньD( и муншIипчл,льIIьD( }чреждений;
- юридическr.D( лшL в уставном кzшитаJIе KoTopbD( доля Российской

Федераrцм, субъекгов Российской ФедераIцпа и Nол{шцшIrrльньD( образованlй
превьшrаег 25 (два цIIать гrять) прочеrrгов;

- ЮРИД.FIеСКLD( ЛИЦ, МеСТОМ РеГИСТаIЦО,r KOTOPьD( ЯВJUIеТСЯ ГОСУДаРСТВО ИJIИ

территоршI, вкJIюченные в утверждаемьй Мrтrистерством финансов Российской
Федерации перечень государств и террrтюршi, предоставrшюшцо( льготrъй
налоговьй режим flалогообложения и (или) не пре.цусматривalюuцD( расIсрытия и
цредоставления информации цри проведении финансовьп< операций (офшорrше
зоrш), и которые не осуществJuIют раскрытие и предоставJIение информации о
своих вьгодоприобрегателях, бенефиIшарньD( владельцах и коЕтролируюIIцD(
лшIах в поря,ще, ycTtlHoBпeHHoM Правrггельством Российской Федерацти.

Понятие "коrrгроrпар5rющее .шп{о" испоJIьзуется в том же значении, что и в
статье 5 Федеральною закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке
осуществлениrI инострrlнньD( инвестшц.tй в хозяйственные общества" имеюцц4е
сц)атегическое значение дlя обеспечения обороны страны и безопасности
юсударства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарrъй шtаделец"
используются в значенIбIх, указаЕIIьD( в статье 3 Федератьного закона от 7 авryста
200l юда N l15-ФЗ "О протlводействlд.t легапизаIцп,l (отмымнrло) доходов,
поlцлеЕньD( престугпъп\,r путем, и фшrансированlло TeppoplBMa".

С претендеrпом может быть заюпочен договор о задаже.
.Щанное информационное сообщение явJIяется публичной офертой дlя

закJIючени;I договора о задаже в соответствии со статьей 437 Гращданского
кодекса Российской Федерацrи. Подача цретендентом зzцвки и перечисление
задатка явJuIются акцеIпом такой оферты, и доювор о задаже считается
закIIюченным в установленном порядке.

Претендеrrт не допускается к )ластию в аукцоне по сле,ryюпд{I\4 ocHoBaHIrIM:
представленt{ые доцrмеЕты не полгверждalют право претендента быть

покупателем в соответствии с закоЕодательством Российской Федераrши;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

шrформаIцаоr*rом сообщении (за искJIючением предlожений о цене
государственного или муниципЕrльного Iдц/щества на аукционе), и-тпа офоршlеr*rе
указанньD( дочrмектов Ее соответствует законодательству Российской ФедераIши;

з€цвка подана лицом, не упоJIномоченным претендентом на ос)rществление
такю< действий;

не подгверщдено постуIIлеЕие в устЕlновJIенtый срок задатка на счета"
указанные в шrформаIцrоrшом сообщенш.t.

Перечеrъ основаrшй отказа претеЕдеFrry в )пrастии в ауIсц,rоЕе яыиется
ИСЧеРПЫВаЮПЦ \,I.

Одно лицо имеет право подать только одIу з:uвку.
ПРеТендеrп вправе не поздlее ди oKotr.IaHlUI приема з€lявок отозв€lть зtlявку

пугем нацравленLuI уведоDtлешая об отзыве заявки на элекгрошrую шIощадry.
посryпивпппi от претендента задаток подIежит возврату в течение 5 калеrцарttьп<
дrей со дuI поступления уведомлешля об отзыве зiцвки. В сrryчае отзыва
претендентом заявки позднее дЕя окоцlIЕlнIдI щ)иема заrIвок задаток возврятI{ается в
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поряде, успIновленном дIя претендеЕюв, не допущеЕньD( к у{астию в прда)ке
имуществчl.

Прдставлеrше предtожешй о цене муницип€uьного шлущества
осуществJпется зарегистрирвtlнными r{астниками продажи в электропной фрме
в течение одrой процедры проведеншI такой продаrсл. Процедра аукциона
проводll:гся пугем последовательною повышеЕIбI r{асп{икa!ми нача.lьной цекы
прод€Dки на велшIItrý/, paBrryo лабо кратrуо величине (шаI,zr ayKIц.IoHED).

Предложения о цене муншц{п€lrБного итчrуIцества зЕrявJuIются r{астЕиками
открьпо в ходе цроведения аукциона. Побемгелем признается )дIастник, которьй
предложил в ходе аук{иона наиболее высоý/ю цеЕу за иIчfуIцество.

Аушцаон, в коmром принял )частие только один )п{астник, признается
несостоявпIимся.

В течение одного часа со времени начЕца проведения процедфы ауюиона
)п{астник{lN.{ цредIагается з€цвить о приобретении IдФ/щества по начаrьной цене. В
слу{ае если в течение указанного времени:

а) поступl-лло цредIожеЕие о начальной цене и}tуцеств4 то BpeMrI дIя
цредставлениrI след/юпIID( предложеrппi об увеличенной на "шаг аукrцона" цене
имущества цродIевается на l0 мш{rг со времени представлеЕиrI каждого
след/ющего предIожения. Если в течеЕие l0 шптуг после цредставленLIJI
последнего предIожениJI о цене шлущества след/ющее предIожение не поступило,
аукцион с помопъю прогрzlJ\.rмно-аIшаратньD( средств элекrроr*rой площадки
завершается;

б) не посryшлло ни одIою цредIожеЕLIJI о начапьной цене Iдф/щества, то
аушшон с помо Fю прогрz!ммно-аIшаратньD( средств элекгроrяой IIJIоща,щи
завершается. В этом cJryrae временем окоЕчаниrI цредставJIения предtоженш:t о
цене имущества яыuется время завершеш{я ащIиона.

При этом прогрtl},lмными средствами элекгроrшой шIощадс.I обеспечиваgгся:
а) исюlпочеrше возможности подачи rrастником предIоженшI о цене

имуществtц не соответствующего увелшIелппо текущей цены Еа веJплчину "шага
аукциона";

б) редомлеrл,Iе )ластника в сJryчае, если предIожецие этоr0 )ластника о цене
Iдцлцества не может бьrгь прlтlято в связи с подачей анzrлогиrlного цредIожения
ранее друпБ{ r{астником.

Ход проведениrI цроцедФы аукциона фlжсируется оператором элекгроrшой
шIощадки в электронном журнале, которьй направuIется продавIry дIя подведеIIиJI
итогов а)до{иона пуrcм оформления проюкола об итогах а)rкцrона.

Проце.ryра аукц.rона сIмтается завершенной со времени подшсания
продавцом протокола об итогах ауюиопа.

Оператор элекгроrшой площадс.r приостанавJIивает цроведеЕие продtDки
имущества в сJýлае технолоrического сбоя, зафш<сированною прогрztп.{мно-
аIшаратными средствап.{и элекгроrшой тulопIа rки, но не более чем на одrи с)шtи.
Возобновлецие цроведенбI продzDки Iлчfущества начинается с того момента на
котором црод.Dка Iдлущества бьша прервана,

В течение одlок, часа со времеЕи приостановлениJI прведениrI црод€Dки
mлущества оператор элекгроrшой площадо,I размещает на элекгронной площ4.ще
информаlпшо о приtIине щ)иостановJIеш{я продЕlжи имуществц времени
приостаноыIеrия и возобновленIдI прдaяg.r лrмущества, уведомпяет об этом
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)дIастников, а TaIoKe HaпpaBJUIeT укalзаштую ш{формац{о продавцу дш BHeceHLlJI в
протокол об итогах прод€Dки имущества.

Срллш задатков возвращаются r{астник€lп{ аукIц,rона за искJIючением ею
победrгеля, в течение 5 (пяги) дtей с даты по.щедешuI Imогов аукциона. Задаток
победrгеrrя продажи муницишrльного имущества зас!мтьIвается в счет оплаты
приобретаемою п4/щества и подIежит перечислению Оператором элекгроrшой
площадки в установленном порядке в местньй бюджет.

В течение пяти рабочю< дrей с даты подведениrI итогов аукциона цродавец
зЕIкJIючает с победrгелем договор куIurи-цродФки в форме элекгронною
документа.

Оrшата по договору купли-прод€!жи муншIипального имущества
осуществJuIется единовременно в течение десяти дней со дня его зzlкJIючения цлем
перечисления денежньD( средств по следуюпц.II\{ реквизитам:

УФК по РБ (Комитет по управлению собствеrшостью), р/счет
401018l0l00000010001, БИК 048073001 в Огделеrше - НБ Ресrryблика
Башкортостан г.Уфа, ИНН 02690З4824, КПП 02550100l, ОКТМО 8060910l, код
8б3 l14 02053 13 0000 410 (имущество), 863 l14 06013 l3 0000 430 (земельrъй
1^lacToK). Назначение шIатежа: <оrшата по договору купли-продЕDки
муншцrп€шьного Iдlц/щества JФ _ от >l.

Право собственЕости на приобретаемое имущество переходит к покупатеJIю
после полной его оплаты со дш государствеIrной регистрачии перехода црава
собственности на имущество. Расхо.ФI на оплату услуг по государственной

регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на
поцупатеJUI.

При уклоненшr иJIи отказе победителя от закJIюченIдI в устЕtновпенный срок
договора куIIJIи-цродtDки имущества результаты аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает прЕlво на закJIючение указаннок, договор4
задаток ему не возвращается.

Оргаш{затор торгов ocTaBJuIeT за собой право отказаться от проведеЕиrI
а)жциона в любое времJI, но не поздlее, чем за три дUl до наступления даты его

цроведеншI.
Получить дополнитеJIьц/ю информацlло об условиях црведениr| ауюIиона и

ознакомиться с иньIми материzrлап.{и (в том числе с условиями доювора купrtи-
пролажи) моltсlо по адресу: Ресгryблика Баrrпсортостан, г. Белебей, ул. Красная,
116, 1 этаж, каб. l09. Кокгакгный телефон: (34786) З-22-64,937-326-02-45, gа

офищ.Iаrrьном сайте Адr.tинистрацаи городского посеJIениJI город Белебей
муниIц{пального района Белебеевскrлi район Ресгryблики Башкортостан
(www. ЬеlеЬеу-gр.rч) и на сайге wwtм.torgi.gov.ru.
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