
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности  
города Чудово на электронной торговой площадке в сети Интернет 

http://utp.sberbank-ast.ru 
 

1. Наименование организатора продажи, принявшего решение об условиях 
приватизации: 

Администрация Чудовского муниципального района 
Адрес: 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24а, тел. 8(81665) 

45-840 
1.1. Реквизиты указанного решения:  
постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.01.2020 № 

30 «Об условиях приватизации муниципального имущества» 
          1.2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 
787-29-97, (495) 787-29-99 

1.3. Наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества):  

Лот №1: 
- нежилое помещение бани, общей площадью 821,1 кв.м, кадастровый номер 

53:20:0100173:157,  расположенное на 1 этаже одноэтажного здания 1934 года постройки по 
адресу: Новгородская область, Чудовский м.р-н, г.п. город Чудово, г.Чудово, ул.Вокзальная, 
д.17, помещ.1н.  

Конструктивные элементы основного строения: материал перекрытия – железо-
бетонные, материал стен – кирпичные. Инженерное обеспечение: электроосвещение, 
центральный водопровод, отопление, канализация. 

Нежилое помещение бани расположено на земельном участке с кадастровым номером 
53:20:0100173:1, площадью  4859,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации существующей городской 
бани. Участок не является объектом купли-продажи.  

1.4. Способ приватизации: аукцион в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене. Электронная площадка - https://www.rts-tender.ru/. 

 1.5. Начальная цена продажи муниципального имущества:  
 Начальная цена – 2400000,0 руб. (Два миллиона четыреста тысяч рублей ноль 

копеек), в том числе НДС 400000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей ноль копеек), согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости от 27.01.2020 № 54/20 подготовленному ООО 
«Аналитик Центр».  

Шаг аукциона –120000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей ноль копеек) (5 
процентов начальной цены). 

 Задаток для участия в аукционе – 480000,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч 
рублей ноль копеек) (20 процентов начальной цены). 

1.6. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже: отсутствуют. 

  Данное информационное 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. 

1.7. Приватизируемое имущество (помещение бани) является социально значимым 
объектом коммунально-бытового назначения, и покупатель обязан обеспечивать надлежащее 
содержание и использование объекта приватизации в соответствии с его целевым 
назначением в качестве бани в течение 5(пяти) лет с даты перехода к покупателю права 
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собственности на объект приватизации (пункт 4 статьи 30, подпункт 1 пункта 2 статьи 31 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»). 

1.8. Ограничения (обременения) права: нежилое помещение обременено договором 
аренды с МУП «Чудовский Водоканал» № 3 от 01.03. 2017, зарегистрированным в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области за № 53:20:0100173:28-53/062/2017-2 от 15.03.2017 на срок по 
28.02.2022. 

2. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок с документами 
на участие в электронном аукционе. 

2.1. Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При 
исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки – московское. 

2.2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 января 2020 года в 
8:30. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 февраля 2020 года до 
9:00 часов. 

2.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - 
открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложение 1): 

- физические лица и индивидуальные предприниматели - копию всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

- юридические лица: 
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, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае 
наличия) организации 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. 

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, должны быть 
пронумерованы. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
2.4. Заявки не принимаются от следующих юридических лиц: государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

consultantplus://offline/ref=1018AF8E902C8A8369C11EDDC3A943C2AAEAED217A7EF984E6EEF39448E5D826804E731581A443F6h3BBF
consultantplus://offline/ref=3C7320A072EDE8E0FF629886373D3EC045DC27F80AC3D148A9BEA61313A65AF47BD7FBBA6C98450443077DEA31EACBF399C1EEr1I0N
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владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2.5. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 
заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. 

2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке 
не регистрируются программными средствами. 

2.7. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок.  

2.8. В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

2.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 

2.10. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке 
3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
3.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные 
на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 

3.3. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

3.4. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. 

Регламент электронной площадки и инструкция для участника торгов по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru в разделе 
Информация.  

4. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе 
4.1. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте продавца 
www.adminchudovo.ru. 

4.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес организатора 
запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу торгов не позднее 5 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

4.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты 
недвижимости. 

4.4. Получить необходимую информацию о продаваемом объекте, условиях 
аукциона и договора купли-продажи, заявление установленной формы на участие в аукционе 
можно в комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24а, каб. № 17, а также на 
официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района 
www.adminchudovo.ru. и на официальном сайте http://torgi.gov.ru. Справки по телефону (8-
816-65) 45-840. 

4.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и 
Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени Претендента. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные 
документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени организатора торгов).  

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе 
5.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные 

Продавцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками. 
5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора 
торгов, указанный в информационном сообщении. 

заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим. 

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается в 
соответствии с Законом о приватизации в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
официальном сайте Продавца www.adminchudovo.ru. в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

6. Отмена и приостановление аукциона 
6.1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты 

проведения аукциона. 
6.2. Решение об отмене аукциона размещается в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца www.adminchudovo.ru. и в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.utp.sberbank-ast.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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6.3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

6.4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае 
технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 
электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи 
имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества 
организатор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 
продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, 
уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для 
внесения в протокол об итогах продажи имущества. 

7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начальной 

цены. Сумма задатка вносится на следующий расчетный счет:  
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в 

качестве задатка за участие в продаже муниципального имущества № ___, лот(ы) № ___ 
(ИНН плательщика), НДС не облагается. 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
https://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

7.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

7.3. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке не позднее 24.02.2020. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя аукциона по оплате 
приобретенного имущества. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

7.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 
8. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе 
8.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 

26 февраля 2020 года на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети 
Интернет http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»). 

8.2. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных  документов в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении о проведении аукциона (приложение 1). 

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
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8.3. В день определения участников аукциона, указанный в подпункте 9.1 
организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

8.4. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает 
протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа. 

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

8.6. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.  

8.7. Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Продавца www.adminchudovo.ru. 

8.9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее  третьего 
рабочего дня со дня определения участников, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона в электронной форме. 

9. Место, порядок, дата и время проведения электронного аукциона по продаже 
имущества 

9.1. Электронный аукцион состоится 28 февраля 2020 года в 13:00 на 
универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет 
http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав») путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 

9.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона. 

9.3. Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества. 

9.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором 
размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 30 (тридцати) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона. 

9.6. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

9.7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
имущества. 

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

9.9. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 
подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала. 

9.10. Протокол об итогах аукциона размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца 
www.adminchudovo.ru. в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.  

9.11. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.  

9.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником; 
- принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 
9.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя. 
10. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона, условия и 

сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи 
10.1. Договор купли-продажи объекта приватизации (приложение 2), заключается в 

электронной форме между продавцом и победителем аукциона в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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10.2. Оплата по договору производится единовременно, денежными 
средствами в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Задаток, 
внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 

10.3. Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем 
со своего расчетного счета на счет Продавца по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района)   
КПП 531801001 БИК 044959001 Код ОКТМО 49650101 
ИНН 5318004567  
КБК 90311402053130000410  
л/с 04503D00160 
р/с 40101810440300018001 
Отделение Новгород г. Великий Новгород 
Назначение платежа: Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу. 

Покупатель извещает Продавца об оплате путем предоставления копии платежного 
поручения. 

В платежном поручении, оформляющем оплату Имущества, должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, дата проведения аукциона, назначение платежа. 

Моментом оплаты считается день зачисления на расчетный счет УФК по 
Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района) денежных 
средств, указанных в настоящем разделе. 

10.4. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

Передача имущества осуществляется по передаточному акту, подписываемому 
Покупателем и Продавцом, после заключения договора купли-продажи и оплаты 
приобретенного по договору имущества.  

10.5. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.  
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Приложение 1  

к информационному сообщению 
 
 

Заявка на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества 
города Чудово 

   «_____» ____________ 201__ г. 

 

заполняется юридическим лицом: 

 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице _____________________________________________________________,  

                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)  

 

действующего на основании ___________________________________________, 

                                                                                                (устава, доверенности и т.д.) 

именуемый  далее  Претендент,   

заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем: 

____________________________________________________________________ 

                                   (ИП заявителя; фамилия, имя, отчество физического лица, подающего 
заявку) 

  

паспортные данные: серия___________________№______________________ 

кем выдан __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

именуемый далее Претендент, изучив информационное сообщение о проведении настоящей 
процедуры, включая опубликованные изменения, настоящим удостоверяет, что согласен 
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приобрести объект муниципального имущества в соответствии с условиями, 
указанными в информационном сообщении: 
_________________________________________________________ 

                               (наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________начальная 
цена объекта (имущества) ___________________________________ 

____________________________________________________________________  

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете 
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены 
продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, 
порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора 
купли-продажи. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием 
имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, 
установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий к Продавцу не имеет. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
- в отношении нас (меня) отсутствует решение Арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях. 
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
Претендентов. 

 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных 
данных. 

 

                      Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

   ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________        
Приложения: 

Для юридических лиц: 

1. Заверенные копии учредительных документов; 

2. 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); 

3. 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; 

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по 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. 

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки: 
___________. 

Для физических лиц: 

1. Копии всех листов документа удостоверяющего личность. 

2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности). 

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки: 
__________.  

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)  

 _______________________________          ________________________________ 

(должность заявителя, подпись)                                 расшифровка подписи (фамилия, 
инициалы) 

 «______»__________________201__г. 

 



 12 

 
 



 13 

 
Приложение № 2  

 
ДОГОВОР №  

купли-продажи имущества 
 
г. Чудово                                                                                                                               
_______________ года 
  

Администрация Чудовского муниципального района Новгородской области (далее - 
Продавец) в лице _________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны, и _______________________ (далее - 
Покупатель) в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, с другой стороны (далее - Стороны), в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законодательством Российской 
Федерации, на основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Чудово на 20__ год, утвержденного решением Совета депутатов города 
Чудово от _________________ № ______ и Протокола об итогах (аукциона, 
специализированного аукциона, конкурса, продажи посредством публичного предложения 
или без объявления цены) от ________________ года № ___ заключили настоящий Договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель на 
условиях настоящего Договора обязуется принять и оплатить имущество 
_____________________________________________________, расположенное по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

1.2. Сведения о продаваемом имуществе: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

1.3. Состояние приобретаемого по настоящему договору имущества Покупателю 
известно, в связи с чем претензии по данному основанию Продавцом не принимаются. 

1.4. Право собственности на приобретаемое в соответствии с настоящим договором 
имущество переходит к Покупателю с момента его государственной регистрации после 
внесения Покупателем всей суммы, установленной пунктом 2.3 настоящего договора. 

1.5. Имущество принадлежит муниципальному образованию город Чудово на праве 
собственности, что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости: 

нежилое помещение бани: регистрационный номер 53:20:0100173:157-53/033/2019-1 
от 25.12.2019. 

1.6 Продавец гарантирует, что муниципальное образование город Чудово является 
единственным собственником отчуждаемого Имущества, что передаваемое по настоящему 
Договору Имущество никому другому не продано, не заложено, не является предметом 
спора, под арестом или запретом не состоит.  

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Установленная по результатам (аукциона, специализированного аукциона, 

конкурса, продажи посредством публичного предложения или без объявления цены) цена 
продажи имущества, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 
_____________________(_______________________________________________) рублей.  
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2.2. Задаток в сумме _____________ 
(______________________________________) рублей, внесенный Покупателем при подаче 
заявки на участие в (аукционе, специализированном аукционе, конкурсе, продаже 
посредством публичного предложения или без объявления цены), засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

2.3. Покупатель обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора уплатить _______________________ 
(______________________________________________________________________) рублей 
Продавцу: УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального 
района)   

КПП 531801001 БИК 044959001 Код ОКТМО 49650101 
ИНН 5318004567  
КБК 90311402053130000410  
л/с 04503D00160 
р/с 40101810440300018001 
Отделение Новгород г. Великий Новгород 
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанностей по оплате имущества является 

поступление денежных средств на счет в сумме и в срок, указанные в п. 2.3 настоящего 
Договора. 

2.5. Покупатель вносит сумму НДС в размере ________________  
(_________________________________________________________________) рублей в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Продавец обязуется в пятидневный срок со дня перечисления  установленной 

пунктом 2.3 настоящего договора суммы передать Покупателю проданное имущество по 
акту приема-передачи. 

3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Уплатить указанные в пунктах 2.3 настоящего договора суммы за 

приобретенное имущество в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.2.2. Принять имущество в пятидневный срок и подписать акт приема-передачи. 
3.2.3. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на 

продаваемое имущество.  
3.2.4. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на 

имущество. 
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или 
в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 

4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке по месту нахождения Продавца. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 

 РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Стороны несут ответственность за предоставление не соответствующей 

действительности информации, за непредставление информации, которая им была известна 
либо которая должна была быть известна, и имевшей существенное значение для заключения 
Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством. 
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5.3. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий, 
указанных в пунктах 2.3. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
неустойку (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

5.4. В случае нарушения одной из сторон принятых на себя по настоящему договору 
обязательств, а именно: уклонения Продавца от фактической передачи Покупателю 
приобретенного по настоящему договору имущества, просрочки перечисления Покупателем 
установленной пунктами 2.3. настоящего договора суммы свыше 30 дней, а также в случае 
совершения Покупателем действий, определенно свидетельствующих о его устранении от 
владения, пользования и распоряжения приобретенным по настоящему договору 
имуществом и приводящих к его разрушению, заинтересованная сторона вправе требовать 
расторжения настоящего договора в принудительном порядке и возмещения причиненных 
убытков без зачета предусмотренных настоящим договором санкций. 

5.5. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу приобретенное 
имущество в том состоянии, в каком оно ему было передано, с учетом нормального износа, а 
Продавец возвращает ему стоимость имущества в размере суммы, уплаченной Покупателем 
на момент расторжения договора, за исключением суммы задатка. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор становиться обязательным для Сторон с 

___________________________ и вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два из которых находятся у Продавца, один - у Покупателя, один - по 
месту государственной регистрации. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 
Администрация Чудовского  
муниципального района; 
Адрес: ул. Некрасова, д. 24а  
г. Чудово, Новгородская область,  
Россия, 174210 
тел. +7(81665) 44-448, факс 45-580 
ИНН 5318004567, КПП 531801001 
ОГРН 1025300721995 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

от Продавца: 
 
 
 
М.П. 

от Покупателя: 
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АКТ-ПЕРЕДАЧИ 

 
Чудово                                                                                                  ____________ года 
                  

Администрация Чудовского муниципального района Новгородской области (далее - 
Продавец) в лице _________________, действующего на основании _____________________, 
с одной стороны, и _______________________ (далее - Покупатель) в лице 
_________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, с другой стороны (далее - Стороны), составили настоящий 
акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял в собственность в соответствии с 
договором купли-продажи имущества от ______________года № _____ имущество 
___________________________________, расположенное по адресу: 
__________________________________________________________________. 

Претензий по состоянию приобретенного имущества у Покупателя не имеется. 
Цена продаваемого имущества по договору от ____________ № ______ составила 

_____________(___________________________________) рублей, включая НДС – ______ 
(____________________________________) рублей, установленный действующим 
законодательством. 

Оплата стоимости приобретенного имущества Покупателем произведена полностью. 
Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 
Администрация Чудовского  
муниципального района; 
Адрес: ул. Некрасова, д. 24а  
г. Чудово, Новгородская область,  
Россия, 174210 
тел. +7(81665) 44-448, факс 45-580 
ИНН 5318004567, КПП 531801001 
ОГРН 1025300721995 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

от Продавца: 
 
 
 
М.П. 

от Покупателя: 
    

 
 
 
 

 
 


	Данное информационное 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,...
	В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка за участие в продаже муниципального имущества № ___, лот(ы) № ___ (ИНН плательщика), НДС не облагается.
	UДля юридических лиц:
	1. Заверенные копии учредительных документов;
	2. 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 п...
	3. 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 облад...
	4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности). В случае, если ...
	UДля физических лиц:
	1. Копии всех листов документа удостоверяющего личность.
	2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности).

