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с.Никтинское, 2017 год 



 

Информационное сообщение 

Администрация Никитинского сельсовета Катайского района Курганской обла-

сти сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, являющего муниципаль-

ной собственностью Никитинского сельсовета Катайского района 

 

1. Основание проведения торгов – решение Никитинской сельской Думы от 

31.01.2017 г. № 76 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества Никитинского сельсовета Катайского района на 2017 год», распоряже-

ние Администрации Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области от 

10.11.2017 № 41 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества». 

2. Собственник, выставляемых на аукцион объектов недвижимости – Муници-

пальное образование Никитинский сельсовет Катайского района Курганской области.  

 3. Организатор торгов (Продавец) – Администрация Никитинского сельсовета Ка-

тайского района.  

 4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа объектов недвижимости  на аук-

ционе открытом по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене 

имущества, в порядке установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об орга-

низации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе  и положения 

об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».  

 5. Начало приема заявок на участие в аукционе – с 8 часов 00 минут 17 ноября 

2017 г. 

 6. Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 часов 00 

минут 11 декабря 2017 г. 

7. Время и место приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни понедель-

ник-пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме обеденного перерыва с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: Курганская область, Катайский район, 

с.Никитинское, ул.Ленина, 25, контактный телефон: (35251) 2-86-10. 

 8. Время, дата и место определения участников аукциона – 10 ч. 00 мин. 13 декаб-

ря 2017 года по адресу: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, ул.Ленина, 25. 

 9. Время, дата и место проведения аукциона – 14 ч. 00 мин. 15 декабря 2017 г. по 

адресу: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, ул.Ленина, 25. 

10. Сведения о выставленных на аукцион объектах:  

 - нежилое здание общей площадью 149,5 кв.м., кадастровый номер 45:07:030701:317, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, 

с.Никитинское, ул.Ленина, д.19 вместе с земельным участком с кадастровым номером 

45:07:030701:158 из категории земель населенных пунктов, площадью 1972 кв.м., с местопо-

ложением, установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, 

ул.Ленина, №19. 
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества указанного 

в п.10 установлена, согласно отчета о рыночной стоимости № К/45-07/064/477 от 25.10.2017 

года независимого оценщика ГУП «Кургантехинвентаризация», равной:  

 – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей без учета НДС. 

Одним из обязательных условий участия в аукционе Организатором торгов рассмат-

ривается оплата задатка за участие в аукционе в размере 20% начальной цены продажи.  

Задаток перечисляется на нижеуказанный расчетный счет: 

Получатель: (Администрация Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области л/с 05433005170), ИНН 4509000787, КПП 450901001. 

Банк получателя: 

р/сч. 40302810937353000356 в Отделение по Курганской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Курган). 

 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.  



 Форма внесения задатка – безналичная.  Форма возврата задатка – безналичная. 

 Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие 

в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 

- если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 дней после 

подведения итогов аукциона; 

- если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до признания его участником аукциона, 

в течение 3 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заяв-

ки; 

- если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, либо отозвал свою Заявку 

после окончания приема заявок, в течении 3 дней после подведения итогов аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 

- если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аук-

циона задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества; 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-

чивает право на заключение указанного договора.  

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

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

письменном виде.  

11. Договор купли – продажи объекта недвижимости заключается между Продав-

цом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 дней 

со дня подведения итогов аукциона. 

 12.  Победитель аукциона определяется в порядке, установленном ст.18 Федераль-

ного Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 13. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению. 

 1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по утвержденной Продавцом форме (Форма № 1). 

В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность, копия паспорта (всех страниц) представителя претенден-

та.  

Физические лица: 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

- представляют копию паспорта. 

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 

налоговый учет. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-

та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица; 

- иные документы, требование к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом. 

 Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномочен-

ным представителем, в 2 (двух) экземплярах. 

  Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

         Заинтересованные лица могут получить аукционную документацию и ознакомиться с 

дополнительной информацией по аукциону, в том числе, с условиями договора купли-

продажи объекта недвижимости в рабочие дни понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут по адресу: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, улица 

Ленина, 25, контактный телефон: (35251) 2-86-10 или на официальном сайте РФ 

http://torgi.gov.ru 



 

(Приложение №1) 

На бланке юридического лица                                                                 

Дата, исходящий номер  

В Администрацию Никитинского сельсовета  

Катайского района Курганской области 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

«___»__________2017 г.  

 

_____________________________________________________________________________, 

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

подающего заявку) 

именуемый далее Претендент, 

в лице 

____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

(для физических лиц – паспорт с указанием паспортных данных) 

_____________________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже объектов недвижимости, находящихся 

в собственности Муниципального образования Никитинский сельсовет, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Знамя» от __.__.2017 г., а также в аукционной докумен-

тации. 

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-

продажи объектов недвижимости не позднее 5 (пяти) дней со дня утверждения протокола об 

итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 

аукциона, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи. 

С порядком проведения аукциона, а также с текстом Информационного сообщения, текстом 

аукционной документации, текстом проекта договора купли-продажи объекта недвижимо-

сти, ознакомлен и согласен. 

 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

_________________________________________________ 

 

М.П. «___»_________2017 г. 

 

 

 

Заполняется Продавцом 

 

Заявка принята Продавцом: 

час. ___ мин. ___ «___»__________2017 г. за № ___ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР №  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

 

с.Никитинское                              «     »_________ 2017 г.  

 

Муниципальное образование Никитинский сельсовет Катайского района Курганской 

области, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы Никитинского сельсовета 

ЩЕРБАКОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________, именуемый (-ая, -

ое) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________, действующего на осно-

вании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в со-

ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Никитинской сельской Думы № 76 от 

31.01.2017 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Никитинского сельсовета Катайского района на 2017 год», распоряжением Ад-

министрации Никитинского сельсовета №41 от 10.11.2017 «О проведении торгов по продаже 

муниципального имущества», на основании протокола № ___ от «__» __.2017 г. об итогах 

аукциона, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 
                     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Согласно Протоколу Покупатель признан Победителем аукциона на право заклю-

чения договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области: 

нежилого здания общей площадью 149,5 кв.м., кадастровый номер 45:07:030701:317, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, 

с.Никитинское, ул.Ленина, д.19 и земельного участка из категории земель населенных пунк-

тов, с кадастровым номером 45:07:030701:158, площадью 1972 кв.м., с местоположением, 

установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-

рес ориентира: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, ул.Ленина, №19 (далее 

– Имущество). 

1.2. Имущество является собственностью Никитинского сельсовета Катайского райо-

на Курганской области. 

1.3. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собствен-

ность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество указанное в п. 

1.1 настоящего договора на условиях настоящего договора. 

1.4. Покупатель обязуется купить все Имущество единым лотом и оплатить Продавцу 

его стоимость в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
 2.1. Цена имущества составляет ______   (_______________) рублей (без учета НДС).  

       Указанная цена имущества установлена протоколом об итогах аукциона от ___.___.2017 

№ ___. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества, указанную в п. 2.2 настоя-

щего договора, в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора. 

 3.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет Продавца  

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация Никитинского сельсовета), ИНН 

4509000787, КПП 450901001 

Банк получателя: Отделение по Курганской области Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации (Отделение Курган) БИК 043735001 Р/счет 

40204810900000000116, ОКТМО 37612440, КБК 09811402053050000410.  

          В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: Оплата по догово-

ру купли-продажи недвижимого имущества. 



 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 

4.1. Передача имущества и оформление права собственности на имущество осуществ-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества Покупателем. 

4.2. Настоящий договор является заключённым с момента подписания его сторонами. 

4.3. Право собственности переходит к Покупателю с момента регистрации права в 

Управлении Росреестра по Курганской области. 

4.4. Регистрации права собственности осуществляется за счёт Покупателя. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Продавец обязан: 

 5.1.1. Передать Покупателю в собственность имущество, являющиеся предметом 

настоящего договора и указанное в п. 1.1 настоящего договора. 

5.3. Покупатель обязан: 

5.3.1. Оплатить имущество, являющиеся предметом настоящего договора, в размере и 

сроки, указанные в настоящем договоре. 

 5.3.2. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

5.4. На дату подписания Сторонами настоящего договора Продавец настоящим заве-

ряет Покупателя и гарантирует ему следующее: 

5.4.1. Продавец является муниципальным образованием, надлежащим образом заре-

гистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и обладает всеми полномочиями на заключение настоящего догово-

ра, а также на исполнение своих обязательств по настоящему договору. 

5.4.2. Заключение и исполнение Продавцом настоящего договора должным образом 

утверждено и одобрено всеми необходимыми органами управления Продавца. 

5.4.3. Продавец является законным собственником имущества. 

5.4.4. Имущество не находится под каким-либо арестом или запретом, и свободно от 

каких бы то ни было обременений. 

5.5. На дату подписания Сторонами настоящего договора Покупатель настоящим за-

веряет Продавца и гарантирует ему следующее:   

5.5.1. Покупатель обладает всеми полномочиями на заключение настоящего договора, 

а также на исполнение своих обязательств по настоящему договору. 

 5.5.2. Соответствующие органы управления Покупателя надлежащим образом утвер-

дили и одобрили заключение и исполнение настоящего договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-

щему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим договором. 

6.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в по-

рядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продав-

цу пеню в размере 5% от невнесенной суммы денежных средств за каждый день просрочки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполне-

ние своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. В случаях, предусмотренных в п. 6.3 настоящего договора, сроки выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в тече-

ние которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие: 

- при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 



7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, изменении, ис-

полнении, расторжении настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для Продавца, Покупателя и Управления Росреестра по Курганской 

области. 

7.4. Ни одна из Сторон не может ни прямо, ни косвенно передавать, уступать или де-

легировать свои права или обязанности по настоящему договору третьим лицам как полно-

стью, так и частично. 

 7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только после 

подписания обеими Сторонами. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец: 

Муниципальное образование Никитинский сельсовет Катайского района Курганской обла-

сти              

Адрес: Курганская обл.,  Катайский район, с.Никитинское, ул. Ленина, д.25 

_______________________________________________________________О.В.Щербаков 

 

                                                                                                          М.П.  

 

 

Покупатель: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АКТ 

приема-передачи имущества 

 

с.Никитинское                                   «     »_________ 2017 г.  

 

В соответствии с Договором купли-продажи недвижимого имущества от «__» _____ 

2017 г. №__ Муниципальное образование Никитинский сельсовет Катайского района Кур-

ганской области, в лице Главы сельсовета Щербакова Олега Владимировича, действующего 

на основании Устава, передает 

а _____________________________________________________, в лице 

____________________, действующего на основании ____________________, принимает не-

жилое здание общей площадью 149,5 кв.м., кадастровый номер 45:07:030701:317, располо-

женное по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, 

с.Никитинское, ул.Ленина, д.19 и земельный участок из категории земель населенных пунк-

тов, с кадастровым номером 45:07:030701:158, площадью 1972 кв.м., с местоположением, 

установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-

рес ориентира: Курганская область, Катайский район, с.Никитинское, ул.Ленина, №19. 

Переданное имущество на момент передачи находится в надлежащем состоянии. 

Стороны подтверждают отсутствие односторонних или взаимных претензий.  

 

 

 

Передал: 

 

 Принял: 

Глава Никитинского сельсовета 

 

_______________ О.В.Щербаков 

 ___________________ 

 
 


