
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О

I В Е Р С  К О И  О В Л А С Т И
Р А Й О Н А

От 02.03.2022

О проведении аукциона в 
но продаже нежилого здания 
участка

H O C  I АН О И Л I II И I

электронной форме 
и земельного

№ 77-па

В соответствии с Федеральным законом от 21.1
приватизации государсз 
Правительства РФ от 27 
государственного и мунн 
Комигеге i|io управлеш

венного и муниципального им 
08.2012 года № 860 «Об организаП 
шпального имущества в электронной 
ю имуществом и земельным о

Максатихинского района и «О порядке владения, но;
муницйпальн ым и мущес 
муниципального образова 
района

вом Максатихинского района 
1 ия «Максатихинский район», адми

.2001 года №178-ФЗ «О 
/щесгва», Постановлением 

ии и проведения продажи 
форме», Положениями «О 

ю I не н и я м Ад м и н и CTpai щ и 
■зования и распоряжения 
вере кой области, Уставом 

11 и страния Максатихи некого

ПОСТАНОВЛЯВ!

1. Пр'овести 04.04.t022 года в 11.00 на электронной 
фодажу на аукционе в электронной форме нежилого здания,

плошадке www.rts-tender.ru. 
обгцей площадью 38,4 кв.м.,

кадастровый номер 69:20:0070129:247, с земельным участком из земель населенных
пунктов, с разрешенным
площадью 82 кв.м., кадастровый номер 69:20:0070129:389.

использованием: предоставление коммунальных услуг, общей
расположенные по адресу:

хинский район, пгт. Максатиха, ул. 40 лет Октября, в 18 местрах 
1Ь .
1ьную цену предмета торгов на ос нс 
ей. шаг аукциона - 740.00 рублей.

верская область. Максати 
на юго-восток от дома № 1

2. Определить: нача 
Оценщика 74400.00 руб; 
рублей.

3. Установить:
Место) нриема/подачи Заявок: электронная площадка wwcjv.rts-tender.ru 

приема/подачи Заявок: 04.03.2022 г

вании отчета независимого 
задаток в сумме 14880.00

Дата и! время начала
11одача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания нриема/подачи Заявок: 28.03.202| г. в 16 час. 00 мин 
Дата определения Участников: 31.03.2022 г. 11:00 
Дата проведения аукциона: 04.04.2022 г. 11:00
4. Создать комиссию по проведению открытого аукциона з составе: 
Председатель комисс ии:
Степанова Т.В. -  Заместитель Главы администрации 

Г1р едседатель Комитета по управлению имуществом и 
администрации Максатихинского района;

:00 час. 00 мин

Максатихинского района, 
земельным отн о ш е н и я м

http://www.rts-tender.ru


Члены комиссии: 
ГусЬва Н.С. -  

земельным отношениям 
Пьявка И.10.

земельным отношениям 
ПьОинаС.П. Ру 

имуществом и земельны 
Саверская II.В.

'лавный специалист Комитета по
администрации Максатихинекого района;
Главный специалист Комитета по 
администрации Макса тихи некого района 
конодитель отдела земельных отношений Комитета по управлению 
м отношениям администрации Макса 

ведущий инспектор отдела земель
управлению имущество 
района.

Утвррдить аукцио 
аренды движимого имуп 

5. Опубликовать 
Правительства РФ www. 
тендер» https://www.rts-tender.ru.

6. Контроль за исп
7. Настоящее пос

управлению имуществом и
она:
ний Комитета по уп
тих и некого района:
Iых отношений Комитета по 

vi и земельным отношениям администрации Максагикинскрго

шую документацию на проведение на право заключения договора 
ества. указанного в п.1, настоящего постановления (прилагается), 
информацию о проведении аукциона на официальном сайте 

orgi.gov.ru, на сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-

управлению имуществом и

олнением настоящего постановления оставляю за собой.
становление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещений на официальном сайте администрации Максатихииского района Тверской 
области.

иИс'Шо района К.Г. Паскин

https://www.rts-tender.ru


11с

Максатихинск

Утверждено 
становлением администрации

О ПРС

:ого района Тверской области

от 02.03.2022 № 77-па

ИНФОРМАЦИОННОЕ с о о ы ц е н и е  
'ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖП

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
МОК) ИМУЩЕСТВА В

Наименование продавца:

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации
М а ксати х и 11 ско i о рай она

ип . Максатиха

2022 год



I. Общие положении

. Настоящая документация, разработана и соответствии с Федеральным законом

«О приватизации государственного и муниципального имуще1 

178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 го

ед ва» от 21 декабря 2001 г. № 

да № 860 «Об организации и

проведений продажи государственного и муниципального! имущества в электронной

форме» и 

проведении 

имущества, 

«Максатихинский район»

определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при 

продажи на (аукционе в электронной форме (далее -  продажа) недвижимого 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области.

1.2. Продавцом ймугцеетва является Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации Максатих и некого района. Аукцион проводится 

|в )лсктрон1|ой форме открытым по состав) участников и открытым но форме подачи 

|предлфкений но цене имущества.

,. л. Решение б проведении продажи: Постановление Администрации

1аксатихин<ркого района №> 77-па от 02.03.2022 г.

.4. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до даты его i роведения.

1.5. Извещение о проведении аукциона публикуется на сайте www.torgi.uov.ru. на 

райте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru не 

30 дней до даты проведения аукциона.менее чем за

Коми 1
М

м

с! по управле
аксат ихинсрото района

Место

kuimaksat@mail.ru, тел. 8(48^53)21758.

Рабочие дни: с 8.45. до 13.00. и с 14.00 до 18.00.

Выходной - суббота, воскресенье.

.3. Сведения об объекте продажи (предмете продажи)

1ежилое здание, общей площадью 38.4 кв.м., кадастровый номер 69:20:0070129:247. 

с земельным участком из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

предоставление коммунальных услуг, общей площадью 82 кв.м., кадастровый номер

нахождение
аксатиха, ил. Свободы, д

2. Сведения о продавце

ппо имуществом и земельными отношениями администрации

!
л почтовый адрес продавца: 171900. Г верская область^ пгт. 

2. Адрес электронной почты, контактные телефоны: К-mail:

http://www.torgi.uov.ru
https://www.rts-tender.ru
mailto:kuimaksat@mail.ru


29:389, распо 

■иха, ул. 40 ле 

цена продай

ложенные по адресу: Тверская область, Максатихинский район, 

т Октября, в 18 метрах на юго-восток от дома № 13. 

и, руб.: 74400,00 (Семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей без

69:20:00701 

пгт. Максат 

Начальная

учета НДС.

Шаг аукциона, руб.: 74|4. 00 (Семьсот сорок четыре) рубля 

Задаток, руб.: 14880,00 

от начальной цены продажи)

рублей (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей (20%

Да та и время нач

Подача Заявок осу 

Дата и время око

4. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона

Место нрисма/нодачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.

ала приема/подачи Заявок: 04.03.2022 г. в 11:00 час. 00 мин 

где ств л я ется кру г л осуточн о.

ччания приема/нодачи Заявок: 28.03.2022 г. в 16 час. 00 мин.

Датй определения Участников: 30.03.2022 г. 11:00 

Дата проведения аукциона: 04.04.2022 г. 11:00

Порядок ириема/нодачн/отзыва Заявок

Заявка подается п\ 

тля доступа неогранича 

электронных документов

гем заполнения ее электронной форМы, размещенной в открытой 

ново круга лиц  части электронной площадки, с приложением 

либо электронных образов документов, то есть документов на

бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф|ровую форму путем сканирования

с сохранением их реквизитов. 

Претендент имеет 

Заявки подаются н 

Заявок до времени и даты

сообщении 

11 ри

Оператор) о

право подать только одну Заявку.

а электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи 

окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном

приеме Заяво 

Зеспечивает

- регистрацию Зая!

к от Претендентов Оператор электронной площадки (далее

ок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. 

Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- KOI фиденциалыкрсть данных о Претендентах и Участниках, за исключением 

случая направления электронных документов Продавцу.

Здесь и далее указывается московское время

http://www.rts-tender.ru


Претенден 

электронhi

В речение одно1 

гу о ее по 

lx копий заре!

о часа со времени поступления Заявки Оператор сообщает 

луплепии путем направления уЕ;едомлсния с приложением 

истрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявкой в т 

направляет

поданные с нарушением 

уются.

я Заявителем единовременно.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 

установлен ного срока, на электронной площадке не регистрир 

Заявка и прилагаемые к ней документы предетавляютс 

Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к нёй документов, представление 

дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов 

без отзыва Заявки.

Пре ендепт вправё не позднее дня окончания приема ^аявок отозвать Заявку путем 

направления уведомления об отзыве Заявки на электронную п 

В cj учае отзыва Претендентом Заявки, уведомление 

часа поступает в «личный кабинет» 

ющее уведомление.

учае отзыва 

эчение одного 

:я соответству

Претендент вправе повторно подать Заявку в торядке, установленном в

Информаци 

Од нс 

следующие 

документов

временно е

ющадку.

об отзыве Заявки вместе с 

(родавца, о чем Претенденту

онном сообщении, при условии отзыва ранее по дат ной заявки.

Заявкой на участие в продаже

документы в форме электронных документов 

(документов на бумажном носи теле, преобразован 

I и я с сохранением их реквизитовформу пугум сканирова 

подписью:

юридические .тпий:

- заверепные копии

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской

юридическо

Федерации

у чред и тел ы I ы х д о ку м е I п о в;

Претенденты представляют 

либо электронных образов 

ных в электронно-цифровую 

). заверенных электронной

печатью юридического 

письмо);

или муниципального образования в уставном капитале

го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное

ица (при наличии печати) и подписанное его руководителем

копию документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического

ж па на осуществление 

шзначении лого лица и. 

юридического лица оола, 

доверенности.

действии от имени юридического 

и о его избрании) и в сортвететви 

тает нравом действовать от имен

физические лица, в том числе индивидуальные предпри

лица (копия решения о 

и с которым руководители 

и юридического лица без

шматели:



- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии n a jпорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с 

действующнм законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц).

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.

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

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица.

10J

Претендент;а подписана 

Заявка должна содержать 

К данным докумен 

также прилагается 

Для обеспечения

также документ, подтверждающий прлномочия этого лица, 

гам

их опись.

доступа к участию ч электронноМ аукционе Претендентам 

необходимд пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 

электронной площадки оператора. Регистрация на электронной площадке 

осуществляется дез взимания платы. Регистрации на электронной площадке 

подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или

регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

6. Порядок внесения и возврата задатка

Не является публичнойВНИМАНИЕ! Данное Информационное сообщат 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437

Претендентом Заявки и 

ы, после чего договор о

задатке считается заклю

Денежное средства 

претендента на счет РТС-те

Получатель

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

перечисление задатка являются акцентом такой оферт

ченным в письменной форме

качестве задатка перечисляются 

ндер:

ООО «РТС-тендер»

ФИЛИАЛ «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК»Наименование
бйнка

Расчетный счёт 

Керр, счёт

в соответствии с заявкой

40702810512330016362

БР

ИИ

К

30101810445

044525360

7710357167

250000360

КПП 773001001



Назначение Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного
платежа | обеспечения, № аналитического счета ___ . без НДС

Сумма задатка должна быть перечислена в срок до 03,04,2022 г. по реквизитам 

торговой площадки РТС - Тендер.

Данное сообщений является публичной офертой для заключения договора о задатке

претендентом заявки и nef 

договор о задатке ечи таец 

11ретЬндент самое 

Iперечислением суммы зад 

В случаях отзыва Г

некой Федерации, а подача 

ом такой оферты, после чего

операциям, связанным с

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Росс

'речислепие задатка являются акцепт 

фя заключенным в письменной формф.

Претендент самостоятельно, несет расходы по 

ттка.

ретендентом Заявки в установленной порядке до даты окончания 

щриема/под^чи Заявок, поступившие от Претендента денежные 

|в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведом.

средства подлежат возврату 

ления об отзыве Заявки.

задатки возвращаются вУчастникам, за исключением Победителя аукциона, 

течение 5 (п|п и) дней с даты подведения итогов продажи.

опущенным к участию в аукционе, денежные средства (задатки) 

5 (п я т )  дней со дня подписания протокола о признании

11ретендентам, нс дог

возврат) гаютс)я в течение ;

1 (ретендеггто в Участниками.

Задатогс. внесенный л

засчитывается в счет он л ап

купли-продаж и для Победи г

При у •слонении или

договора куп ли- продажи

Победитель ;лграчивает гф

возвращается. Ответствен 1 к)

имущества it \ становленпыс

Российской

возвращается.

Федерации в

В слу чае отказа Г

возвращаются Заявителям в

проведении а> кциона.

В случ ае изменения

геля является обязательным.

клонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 

имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом.

л ь  нокушпеля в случае его отказа или уклонения от оплаты 

сроки предусмаIрпвастся в соответствии с законодательством 

договоре купли- продажи имущества, задаток ему не

указанных в Заявке, Претендент/ Участник должен направить в адрес оператора площадки

уведомление об их изменении, при этом денежные средства

1ретенденту/3 частнику в по эядке. установленном настоящим разделом.

(задатки) возвращаются



представлен ni:

7. Ус

1редендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

ie доку

законодательству России

- Заявка подана лицом, не

действии;

- не

разделе 6 I

законодате.

подтверждав.

и иди видуал ьн ые п ред и ри н и маз

надлежащим образом о)с}зормле

швин допуска к участию в аукционе

право Претендента быть 

Федерации;

менты не подтверждают 

покупателем в соответс твии с законодательством Российской

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным it разделе 5 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответствует

ской Федерации;

уполномоченным Претендентом на осуществление таких

НОС Т\ I!

нформационного сообщения.

I с 11 и с в установленный срок

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе

ели, признаваемые покупателями в соответствии с

льством Российской Федерации, своевременно подавшие Заявку, представившие

сообщение^, и обеспечившие поступление задатка на счет, в

указанные в Информа дионном

нерезидентов Российской Федерации, а также резидент

имеющих в качестве v

физических

Также в о i ноша 
аукционе должно:

и юридически

редп те 

\  лицо 

пи Ире

ей (участников) и аффилированных лиц иностранных

TCYTCTBVIOT.

- отсутствовать решение о

отсутствовать решение

- отсутствовать решение о приостановлении деятелык
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Поку штслями могут оьп

- государственных и мупи 

муниципальных учреждении;

- юридических лиц, в уез 

субъектов Российской Федерации

задатка па счет, указанный в

шые документы в соответствии с Информационным

размере, в порядке и сроки.

сообщении. Ограничения на участие в продаже

ов Российской Федерации.

гендентов на день рассмоз

ликвидации Претендента - юридического лица

ароитражного суда о признании участника аукциона -  
юридического лица, ин|дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
кон курс ного ироизводства;

тения заявки на участие в

кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;

юбые физические и юридические лица, за исключением:

шпальных унитарных прети

авном капитале которых доля Российской Федерации

и муниципальных образован

ости участника аукциона в

фиятии, государсзвецных и

ий превышает 25 процентов.



- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территорий, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской

1ЯЮЩИХ льготный налоговыйФедерации, перечень государств и территории, иредоставл

режим налогообложения и (и л 11) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не

осуществляют раскрытий и предоставление информации о фюих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и 

Правительством Российской Феде

контролирующих лицах 

ерации:

в порядке, установленном

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статьеA S

Федерального закона от 

иностратшых и и вести iщ й 

для обеспечения обо 

«выгодоприобретатель» |и «Оси 

казанных й статье 3 Федерал!

29 апреля 2008 года N 57-ФЗ <̂0 порядке осуществления 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

страны и безопасноститоны государства». Понятия 

ефициарный владелец» используются в значениях.

ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О

п рот и в|о де й с|т ви и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию террори зма».

Аукционная комисс

8. Аукционная комиссия

Аукционная комиссия сформирована Продавцом.

установленным Информационным

я рассматривает Заявки на предмет

сообщением, и соответствия

соответствия требованиям, 

11ретендента требованиям, 

твия порядку, полноте ипредъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответс 

срокам (юсту|тления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для

оплаты задат ьо в.

9. 1(орядок определении Участников аукциона

В день

оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к

тданным Пре

определения Участников, указанный в Инфо

тендентами Заявкам ^документам, а также к журналу приема Заявок

рмационном сообщении,

Продавец в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и установления

факта поступления задатка под

Участниками.

1 [ротонда I тов.

в котором приводит

(паи м е н о рам и й) П рете и д с н т jo в ). не

писывает Протокол о признании Претендентов 

ся перечень принятых Заявок (с указанием имен

ремень отозванных Заявок.

признанных V чает пн хами, а также имена (наименования) Претендентов.

которым Qbuo отказано в допуске к \ laeimo в продаже, е указание

имена (наименования)

м основании отказа.



подписали

Информация об отказе в 

части электронной площадки

допуске к участию в аукционе размещается в открытой 

5 срок не позднее рабочего дня, следующего за днем

я указанного протокола

Претенденты, npi

в аукционе, уведомляю! 

даты оформления дан но 

продажи путем направле

ся о принятом решении не позднее

11ретенден1 приобрстас!

о реп к-

знанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию

I и я электронного уведомления.

Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном

сообщении

Iи я Протоколом о признаки

следующего рабочего дня с 

и Претендентов Участниками

статус Участника с момент а оформления (подписания)

10. Порядок проведения аукциона и определении Победителя аукциона

о проведении аукни

начальной цены продажи

она, путем последовательного повышения участниками

на величину, равную либо кратную величине шага аукциона .

едура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 

сообщении ю проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками

начальной цены продажи па вели

Во время проведения тоцедуры  аукциона оператор электронной площадки

обеспечивас 

представлен

т доступ участников

жну. равную лпоо кратную величине шага аукциона

к закрытой части электронной площадки и возможность 

ия ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукцион^ оператором электронной 

площадки размещается:

и электронной площадки - информация о начале проведения 

наименования имущества, i ачальной цены и текущего

поступления 

окончания rif 

В те1

а) в открытой час 

фоцедуры аукциона с указанием 

шага аукциона";

б) в закрытой чаез и элект 

Открытой части электропи

величина повышения 

иема нредлож 

ение одного

>частникам i редлагается заявить о 

если в течение указанного времени 

а) поступило предложение о

часа с

зонной площадки - помимо информации, указанной в 

ж площадки, также предложения о юн с имущества и время их 

начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до 

ении о цене имущества.

о времени начала проведения процедуры аукциона 

приобретении имущества по начальной цене. В случае

начальной цене имущества, то время для представления

следующих гдложении об увеличенной на шаг аукциона цене имущества продлевается

нз 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Нели в течение 

10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее



предложение не пост}

электронной площадки заверите

б) н 

помощью 

случае вре

е поступило Ни одно! 

программно-аппаратм

менем окончания представления предложений о цене имущества является время

завершения аукциона.

Ход

площадки в электронном журнале, который направляется пр

со времени завершения

аукциона i

договора к 

юридически 

фамилию

проведения

утем оформле

Протокол об m

пило.

о предложения о начальной цене имущества, то аукцион с

ых средств электронной пл

проце,

приема 

пия про 

мах а\

упли-продажи

ого лица - победителя аукциона, цену имущества,

имя, отчество или г 

который сделал предпос юднее i 

подписывается продавцом в те 

журнала, но не позднее рабочего 

Процедура аукциона ечт 

протокола рб итогах аукциона

Дук цюн признается песое

а) не было иодан(|) ни о;и 

признан участником;

б) принято решеш с о при

в) ни один из учас ников i

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.

В течение одно г

1укцион с помощью программно-аппаратных средств 

гея ;

ощадки завершается. В этом

туры аукциона фиксируется оператором электронной

предложении о цене имущ 

юкола об и ini ах аукциона, 

кциона удостоверяет право

эдавцу в течение одного часа 

ства для подведения итогов

имущества. содержим фамилию, имя

федложение о цене такого Имущества в ходе продажи, и 

чение одного часа с момента получения электронного

дня, следующего заднем пол

о часа

аименование юридического

тается завершенной со времени подписания продавцом

ТОЯВИШМСЯ В СЛСДУЮЩИХ сл> 

юй  заявки на у ч а с т и е  л иб о

нации только одного претендента участником; 

е сделал предложение о начальной цене имущества.

победителю направляете! уведомление о признании его победителем с приложением этого

протокола, а также размещаете 

информация:

а) I аименование имуще 

сведения (с 1ецификация лота);

б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество 

победителя

11. С

пооедитсля на заключение 

. отчество или наименование 

предложенную победителем, 

лица - участника продажи.

ведения итогов аукциона.

шя.х:

ни один из претендентов не

зо времени подписания протокола об итогах аукциона

в открытой части электронной площадки следующая

тва и иные позволяющие его индивидуализировать

[шзического лица или наименование юридического лица -

рок и место заключения договора купли-продажи



По результатам ayукциоп

(пяти) рабочих дней с 1_чагы но. 

законодательством косейискои 

виде is р (трех) экземпляра 

Информацйонномусо общению.

Для 

настоящем 

пгт. Макса' Зс.еноармр

н со о ход и м о и до к у м е н та ц и и.

Ош

перечисле 

срокфук£

I е I г

ПС

ia га прпоорет 

ля денежных 

энные в дигож 

ок, внесет

имущества

Факт

купли-прод, 

11ри

срок договр 

утрачивает

заключения 

разделе срок 

тиха, ул. Кр

аемого 

среде I в 

>ре кун.

ын

Продавец и Победитель аукц 

дведения итогов аукциона 

федерации договор купли-ир|о 

а но форме, предусмотрел 

Изменений условий договора 

договора купли-продажи 1 (обедите 

обязан прибыть по адресу Продави 

йская, дом 1 1, для подписа.

нона (покупатель) в течение 5 

заключают в соответствии с 

дажи объекта в письменном 

шой Приложением) №1 к 

не допускается, 

ль аукциона в указанный в 

а: 171900, Тверская область, 

ния договора и оформления

12. Условия н сроки оплаты по договору

имущества производится 1 

в валюте Российской Фе,

hi-продажи.

копателем, засчитывается

оплаты имущества и 

ажи.

уклонении иди отказ 

ра купли-продажи рез 

право на закл очепие

13. Перевод права собственности на

Право собетвспш сти на 

установленном законом i орядке.

Передача объекта осущест 

Объект на счет Продавца

14. Проведение

Люб 

на электрон 

запрос полу 

размещен н

течение

ое лицо незав 

ный адрес 

чен) либо ни 

информант 

рабочих дней

о и

е Победителя продажи от 

ультаты аукционы аннулиру 

указанного договора, задаток

одтверждается выпиской со

купли-продажи

1обедителем аукциона путем 

.'рации на счет, в размере и

в оплату приобретенного

счета, указанного в договоре

таключения в установленный 

ются Продавцом. Победитель 

ему не возвращается.

приобретаемое имущеегво

вляется в течение К) дней со

осмот ра имущества, условия ознакомления с информацией, 
иные условия продажи

йсимо o t регистрации на электронной площадке вправе направить 

1родавца (в данном случае заявитель должен убедиться, что его 

сьмешк по месту нахождения последнего запрос о разъяснении 

г но не] позднее х рабочих дней до окончания подачи заявок. В 

со дня 1ост\TT.iciIия запроса Продавец предоставляет заявителю

имущество

переходит к Покупателю в

дня поступления платежа за



Осм

разъяснение с указанием предмета запроса. В случае направ.

лицами такой запрос должен име

отр имуще

рабочие дни на основании ус

извещения

приема заявок. Контакгт

Все

ства

ления запроса иностранными

предварительному согласованию с Продавцом и по адресу, указанному в разделе 3 

Сведения об объекте продажи. Проведение осмотра осуществляется без взимания платы в

ть перевод на русский язык 

производится Претендентами самостоятельно по

т о ю  запроса заявителя, i

о проведении

приложения

неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Проект договора купли

продажи, по пс позднее чем за 2 рабочих дня до лазы окончания

>с лицо 

к нас

продажи

Степанова Татьяна Васильо 

о я I це м у Информационному

вна. X(48253) 21758. 

сообщению являются его

ачииая с даты размещения



нежил
Максатих

пгт. Максатиха Максати^
« »

алминнстр 
KoMijn e i ).
на основа] 
119 от 22. 
утвержден н 
№ 436-па 
«Максатих 
«П оку пате

Комитет но 
а кии Маке
в лице пре; 

ни Распоряже 
37.2020 года - 

ым постанов, 
от 28.09.201: 
инекий район 
ль», с другой

1 . 1  п Ь
открытого 
« » 
оплатить 
образован^! 
плотцадыо
Тверская о|б 
на ipro-во 
муниципал 
Тверской 
кадастров! i 
относитель 
Тверская 
именуемое 

12. Пр 
является 
лиц отчужй;

1.3. Объ 
осмотрен.

nF

составляет 
9 7

( _
Указанная

ого здания с 
инский район

купли -  продажи с аукциона
(земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, 

пгт. Максатиха, ул. 40 лет Октября, в 18 метрах на юго-восток от 
дома № 13

юедателя
и и я ад м и п и ст р а ц и и М а к с а г[ и х и н с к о г
<0 переводе Степановой Г.В.» и в соответствии с Положением, 
тением администрации Максатихинсеого района Тверской области 

года, действующей в интересах Муниципального образования
», с одной стороны, и

и принять
ю «Макса 
38.4 кв.м., к 
лаегь. Макса 

сток от дома 
ьной собствен 

фбласти. с раз 
й № 69:20 
но ориентира 

Область. Макса 
в дальнейшей 

одавец подгп 
редметом спс 
аемый Объект 
ект. являю)ци 
\  фактической

2.1 Согласно отчету 
450000(Четь 
11родажпая

цена устанш|
_2022 го;

2022 года

Приложение № 

Проект
ДОГОВОР №

инского района Тверской области 
две тысячи двадцат ь второг о года.

управ I СИ 111 К) им\шест вим земельным отношении м
агихинекого района Тверской of ласти (далее по тексту

комитета Степановой Татьян ы Васильевны, действующего 
э района Тверской области №

стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, 
одавец на офювани т Протокола об итогах аук 
по составу участнике в и по форме подачи предлс 

2022 года обязуется передать в с 
принадлежащее на праве собст 

Дтхинский район» Тверской оолас 
щасгровый помер 69:20:0070129:2- 
гихинский район, пгт. Максатиха, >;
№ 13. с земельным участком из 
Iности муниципального образован т

0070129:

4 7.

тешенным использованием: предост
389. площадью 82 кв.м.,

расположенного в границах участку 
тихинский район, пгт. Максатиха.

не арестован, не заложен, не 
1ретензий со стороны третьих

«Объект».
зерждает. что отчуждаемый Объект 

а. не обременен правом аренды. 1 
нс имеет.

ися предметом настоящего договора, до его подписания сторонами 
у состоянию Объекта Покупатель претензий не имеет.

цена

2. ЦП 1Д ДОГОВОРА 
оо оценке рыночной стоимости, pi 

I рее га пятьдесят тысяч) pyu.jicH.
Объекта установлена в 

) рублей.
лена результатов аукциона в элек 

на основании Протокола об иг 
является окончательной и изменены

щ

именуемый в дальнейшем

щона в электронной форме, 
жений по цене имущест ва от 
обственность. а Покупатель 
вен пости Муниципальному 
ги нежилое здание, общей 

расположенное по адресу: 
40 лет Октября, в 18 метрах 

земель населенных пунктов 
я «Максатихипский район» 

Явление коммунальных услуг, 
местоположение установлено 

1 (оптовый адрес ориентира: 
ул. 40 лег Октября, з/у 136,

Iточная стоимость Объекта

сумме

ройной форме от «__ »
эгах аукциона от «  _»
ю не подлежит.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.



3.1. Оплата по нас 
срок со дня подписания.
Казиачейс

тоятем )• Договору производится Покупателем в 10-ти дневный
Ю! оворс) в су м м е__________ рублей на
0064304)000001Л600
281054^370000029
UJI l l I l  И I HI 1*1» КЛИКА 1Ч)СС

.кии счет 0.3 
Банковский счет 4010 
Банк получателя: ОТ
ОБЛАСТИ Г. ТВЕРЬ

|ка 012809106, 
продаваем ый объект.

3.2. Оплата и сумме 14880,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей
произведег а 1Ькупателем в качестве задатка и учтена Продавцом в счет оплаты за Объект.

Ооязательства (Покупателя» по оплате «Объекта»
момента поступления денежных средств в полном объеме на счет «Продавца»

4.1. За неисполнение

льством РФ. 
Ответственное гь 

ся в еоотвек

К Б К 5421141.3050050000410

ИИ//УФК ПО Т ВЕРСКОМ

Наименование платежа: За

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
или ненадлежащее исполнение 

настоящему договору стороны несут ответственность, в соо~ 
Законодате 
4.2 м права] сторон, не предусмотрен!-!! 

гвии с законодательством Росси ископределяю'
РФ.
4.3. В случае невозможности одной стороны осуществит! 
установленный срок, она должна немедленно известить об 
письменной форме в разумный срок и в том случае, если др 
отсрочку исполнений обязательств, продолжить осуществлен!-!

подписанному сторонами 
приема-передачи ответствен нос и
его порчи и

подписания

считаются выполненными с

своих обязательств по 
ветствии с действующим

е в настоящем договоре, 
ой Федерации, субъектов

исполнение договора в 
этом другую сторону в 

у гая сторона согласна на 
е исполнения.

5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
5.1. Продавец обязан передать Покупателю имущество, указанное в п. 1.1. 

настоящего договора в течение 10 дней со дня поступления платежа за Объект на счет 
Продавца, в том состоянии, в котором он находился па момент подписания договора.

5.2. Передача Объекта Продавцом и принят ие его Покупателем осущест вляется по
акту приема-передачи. С момента подписания сторонами акта

ш гибели, песет !1ок\ лпе.ть.
5.3 Обязательство I

сторонами ак
5.4. Расходы по заклю

6.1. Наст 
6.1.1

ш иш и договор 
Не внесение

договором 
Расто 

действующ! 
6.1.2

IM 'казаком одятс 
3 иных случая!;

7.1. Под 
момента его

7.2. Изме 
случае! если

7.3. Спо] 
постараются

родашн

за сохранность Объекта, разно как и риск случайной

передать Объект считает
а приема-передачи и факт ической не
юпию настоящего договора несет Покупатель.

Ь. РАСТОРЖЕНИЕ ДОЕОВОРА

подлежит расторжению в случаях:
11окупа гелем платежа за Объект

казанному основанию произэжение договора по \i 
ством,

11 рслу смотре и пых дсп ству тощим зг

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

ся исполненным 
редачи Объекта.

после

1} срок, предусмотренный

водится в соответствии с

тконодатедьством.

шеанныи его 
подписанияе 

тен и я  и д о т  
составлены в 
>ы и разногла 
урегулироват

тонами договор ечтаегея заключен нам и вступает в силу с 
о сторожами.
тнення к настоящему договор)’ дежр 
письменной форме и подписаны сто|'
.сия. возникающие в связи с настоя 
ь путем [переговоров.

твительиы только в том 
омами.

щим договором, стороны



7.4. В случае невозможности урегулирования споров 
рассматриваются в судебном порядке

7.5. Настоящий договор содержит весь объем согл&шб 
отношен и г предмета договора, отменяет и делает целей 6'

Iемия. которые могли быть принять 
будь то в устной или в письменной форме, до заключения насз

п в З-х |)кз. один выдан «Покупате 
м рирук|щем органе.

лложения к Договор} Ьосгавляк|)т его пеотьсмлсму||а час ть.

7.6. До овор составят 
«i 1ро(давца». один в pci и

7.7. Нр 

Приложен не №1. Акт приема-передачи «Объекта». j

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДИ ПС

«Продавс
Коми тет по управлени 

земельным отношениям 
Максатихинског 

Адрес: 171000. п. Максати 
ИНН/ КПП 6932001

Председатель Комитета

МП

путем переговоров они

ний между сторонами в 
твительными все другие 
или сделаны сторонами, 

:оящего договора, 
ю», один хранится 1з делах

И»
о имуществом и 
Администрации 

о района,
ха, пл. Свободы, д.2 

139/6932)1001

И СТОРОН.

«Покупатель»

1.13. С i|ei mi юна 2022 года



пгт, Макса 
года

тиха

Мы, ниже но. 
Ком 

Макса I ихи
Комитета 
администра 
Степановой 
Максатихи 
Муниципал 
именуемый 
нижеследую

цшеавш неся: 
и гс 1 по уира 
некого района
Степановой 

щи и Максатихи 
Г.В.» и в соот 

некого района 
иного образов: 

в дальнейше 
щем:

,ал

м\ 1

1 .«IПродав- 
земельным 
Максатиха, 
года, перед 

- неж 
расположен: 
Октября, в 
пунктов 
Тверской 
кадастровый 
ориентира, 
Максатихи:

2. « Покуп 
подписания

3. Настоят
4. Настоя Lp
5. Право 

регистраций
6. Настоя m 

передан «По

тлению имуществом и шмелиным о 
Тверской области (далее но текс п
I ья11ы Васильевны, дейся в\ ютего 

некого района Тверской области № 119 
к'ТС'ГВИИ с I Сложением, утвержденным 
1 верской области №> -'136-па от 28.09.201 3 
гния «Максатихинский район», с одно 
Vi «Покупатель», с другой стороны

К)

ец» на основан 
участком, расг 
ул. 40 лет Окт 

в собственно 
илое здание, 
юе по адресу 
18 метрах на 
шци пальмой 

об.:ас; и. с ра 
№ 69:20:00701 

расположенно! 
1C кий район, ш 
атель» принял 
передаточного 

ций акт свидете(1 
ий передаточи 

(Собственности

«Продавец»
омитет] по управлению имуществом и земельным 

отношениям Администрации 
Максатихи некого 

Адрес! IJI900, и. Максагих 
ИНН/ КПП 69320013.

11редседа гель Комитет:

МП

Акт
приема-передачи

к Договору купли-продажи с аукцио 
от « » 2022 года №

ии договора №_ купли -  продажи с
сложенных по адресу: Тверская облас|г: 

мбря, в 18 метрах на юго-восток от дома 
л ь «Покупателя» следующий «Объект»: 
общей площадью 38.4 кв.м., кадастре 

Тверская область. Максатихинский рай 
го-восток от дома № 13. с земельным 

родственности муниципального образов 
spci пенным использованием: прсдос i
29:389. площадью 82 кв.м.. местополо> 

о в I pailinnax участка. Почтовый адре 
. Макса тиха. ул. 40 лег Октября, з/у I 36 

«Объект» в собственнос ть в качес твенно 
акта.
ьствует факт передачи «Объекта» от «I 

ый акт вступает в силу с момента его поД: 
в соответствии с исполненным догово

ии передаточный акт составлен и подписан в трех 
купателю», второй хранится у «Продавца», третий - в

района.
, ил. Свободы, д. 

9/69320 001

Л .13. Степанова/

11риложенис № 1

m

2 0 2 2

сношен ним администрации
Комитет), в лице председателя 

на основании Распоряжения 
От 22.07.2020 года «О переводе 
постановлением админисграцг и 
года, действующей в интересах

и стороны, и _  ____________ ,
заключили настоящий акт о

аукциона нежилого здания с 
ь, Максатихинский район, пгт.
№ 13 от « __» _____ Ц _  2022

вый номер 69:20:0070129:247. 
он. пгт. Максатиха, ул. 40 лет 

участком из земель населенных 
ания «Максатихинский район» 
тление коммунальных услуг, 
venue установлено относительно 

ориентира: Iверская область.

-м состоянии, как он есть на день

1родавца» к «Покупателю», 
шеания.

ром подлежит государственной

экземплярах, один из которых 
регистр и ру ю 1 цем ор га н е .

«Покупатель»

2022 года


