
 1

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 ДОКУМЕНТАЦИЯ  АУКЦИОНА 

 
по продаже нежилого здания гостиницы (площадью 103,1 кв. м.) на 

земельном участке (площадью 945 кв. м.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

с. Шипуново 
2015 год 

 

        
                 УТВЕРЖДЕНА 
             распоряжением главы 
          Администрации района 
  № 98-р от  «23» апреля 2015 года 



 2

Раздел 1. Условия и порядок продажи 
имущества  на аукционе 

 
1. Основные положения 

 
Документация по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края разработана в соответствии с: 
  - Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; 
  - Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукционе»;  

 
2. Порядок оформления права на участие в аукционе  

 
2.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
которые  в  соответствии  со  ст. 5, 25  Федерального  закона  от  21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут выступать покупателями государственного и 
муниципального имущества, а также своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка, в порядке и сроки, предусмотренные 
договором о задатке.  
  Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
лица и юридические лица, за исключением: 
  - 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, кроме случаев внесения государственного или 
муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ при учреждении открытых 
акционерных обществ и в порядке оплаты размещаемых дополнительных 
акций при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ 
(т.е. случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона № 178-ФЗ). 
  Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
2.2. Для участия в аукционе  претендент обязан подготовить и представить в 
Администрацию Шипуновского района Алтайского края (далее - Организатор 
аукциона) документы, перечень и требования, к оформлению которых 
определены в информационном сообщении (приложение №1). 
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2.3. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с 
условиями аукциона и принятие им обязательств соблюдать эти условия. 
2.4. В случае необходимости претендент в установленном законом порядке 
оформляет доверенность на право представлять интересы организации на 
аукционе, в том числе на сдачу заявки и других необходимых документов 
(форма согласно приложениям №5, №5а). Для физических лиц – нотариально 
оформленную доверенность.  
2.5. Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, согласно приложениям №2, №2а. 
Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные 
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись (приложение №8) 
представленных документов составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя. 
2.6. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены 
разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие 
документов предъявленным требованиям влечет признание их комиссией 
недействительными и основанием для отклонения претендента от участия в 
аукционе. 
2.7. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет  Организатора 
аукциона. Договор о задатке (приложение №6) заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета  Организатора 
аукциона, порядок возвращения задатка и иные условия договора о задатке, 
определенные Организатором в качестве условий договора задатка 
(приложение №7), публикуются в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 
Документом, подтверждающим перечисление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка  со счета  претендента. 
2.8. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 
сообщении о проведении аукциона и осуществляется в течение не менее 25 
календарных дней и заканчивается не позднее, чем за один календарный 
день до даты рассмотрения Организатором аукциона заявок и документов 
претендентов.   
2.9. Заявка с прилагаемыми к ней документами (перечень согласно 
приложения №1 и №3) регистрируется в журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов. 
2.10. Претендент на участие в аукционе на основании договора о внесении 
задатка принимает на себя следующие обязательства: в срок, установленный 
для подачи заявок на участие в аукционе, произвести оплату задатка в 
размере, указанном в информационном сообщении о проведении аукциона, 
на расчетный счет Организатора аукциона: 
ПРОДАВЕЦ: Администрация Шипуновского района Алтайского края 
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658390, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.  
УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Шипуновского района Алтайского края) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
р/с 40101810100000010001 
БИК 040173001 
ИНН 2289002630, КПП 228901001 
КБК 09211402053050000410  ОКТМО 016590000 
Назначение платежа: оплата по объекту ________________________________                                                       
(наименование объекта) 
2.11. До признания претендента участником аукциона  он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
 
3. Порядок рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе 

3.1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе    проводится 
комиссией в соответствии с требованиями настоящей документации и на 
основании представленных претендентами заявки и прилагаемых к ней 
документов. 
3.2. Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим 
основаниям: 
  - представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
  - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении  аукциона, или они оформлены не 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
  - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий; 
  - не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, в установленный срок. 
3.3. Решение о признании претендентов участниками аукциона оформляется 
протоколом. 
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится: 
  - перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов;  
  -  перечень отозванных заявок; 
  -  имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона; 
  -  имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
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3.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом. 
Претендент приобретает статус участника аукциона  с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.   
3.5. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 
Организатор аукциона принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом аукциона. 
 

4. Порядок проведения аукциона 

4.1. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке: 
  - аукцион  проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками аукциона, указанной в 
информационном сообщении о проведении аукциона; 
  - аукцион ведет аукционист в присутствии Организатора аукциона, 
продавца, членов комиссии; 
  -  участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки); 
  - после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона». 
«Шаг аукциона» установлен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
  -  после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
  - после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,  заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 
  - аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; 
  - по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
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Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
  - цена продажи имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона. 
4.2. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом, 
Организатором аукциона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 
4.3. Если при проведении аукциона организатором аукциона проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
организатором аукциона. 
4.4. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона в тот 
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

 
5.  Порядок заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 

муниципального имущества 

5.1. По результатам аукциона продавец  и победитель аукциона (покупатель) 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи (приложение №9) муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края. 
5.2. Договор купли-продажи заключается в течение пятнадцати рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона. 
5.3. Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, засчитывается в  
стоимость приобретаемого имущества по заключенному по итогам аукциона  
договору купли-продажи. Задатки остальных участников аукциона 
возвращаются в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
5.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.  
5.5. Оплата  производится в порядке, размере  и сроки, определенные в 
договоре купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 
5.6. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты, приобретенного на аукционе имущества. 
5.7. Результаты аукциона могут быть признаны недействительными в 
установленном законом порядке. 
 

6. Информационная карта 

Наименование пункта Текст пояснений 

Наименование организатора 
торгов 

Администрация Шипуновского района Алтайского края  
Юридический/почтовый адрес: 658390, Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74 
Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна 
Телефон: 8(38550) 22-4-79, факс 8(38550) 22-4-01, e-mail: 
admship@mail.ru 

Форма аукциона Аукцион является открытым по составу участников. 
Предложения о цене участниками аукциона заявляются, 
открыто в ходе проведения торгов. 

Предмет аукциона Здание гостиницы (площадью 103,1 кв.м.) на земельном 
участке (площадью 945 кв.м.), расположенное по адресу: 
Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, пер. 
Кирова, 4б. 

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 

документации 
 

Документация об аукционе предоставляется по адресу:  
658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 19.  
Сроки предоставления: с «04» мая 2015 года по «28» мая 
2015 года 
Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна 
Тел.: 8(38550) 22-4-79, факс: 8(38550) 22-4-01 
E-mail: bobrysheva.ship@yandex.ru 
Порядок предоставления документации об аукционе:  
Аукционная документация предоставляется по 
предварительному запросу, направленному любыми 
средствами связи (почтой, факсом, электронной почтой, 
курьером) и на основании доверенности, выданной на 
право получения аукционной документации. 
Аукционная документация может быть направлена почтой, 
однако в этом случае отправитель не берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опозданием 
документации об аукционе. 

Начальная цена предмета 
аукциона 

Начальная (стартовая) цена договора купли-продажи по 
лоту №1 составляет: 924 000(Девятьсот двадцать четыре 
тысячи) рублей, в том числе земельный участок 170 200 
(Сто семьдесят тысяч двести) рублей, согласно отчёта об 
оценке № 254-265/14 от 13.10.2014г.  Алтайское краевое 
государственное унитарное предприятие «Алтайский центр 
земельного кадастра и недвижимости»  Цель оценки: 
Определение рыночной стоимости для предполагаемой 
продажи муниципального имущества. 

Шаг аукциона Шаг аукциона составляет 5% процентов начальной цены 
продажи: 46 200 (сорок шесть тысяч двести) рублей. 

Размер обеспечения заявок 
на участие в аукционе 

Задаток для участия в аукционе в размере 10 % от 
начальной (стартовая) цены: 92 400 (девяноста две 

mailto:admship@mail.ru
mailto:bobrysheva.ship@yandex.ru
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тысячи четыреста) рублей. 
Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в 
аукционе и поступить на расчетный счет продавца не 
позднее даты окончания приема заявок. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Основание отказа в допуске 
претендентов к участию в 

аукционе 

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении о проведении аукциона, в 
установленный срок. 

Прием заявок и документов, 
необходимых для участия в 
аукционе, ознакомление с 

документацией и иной 
информацией 

с «04» мая 2015 года по «28» мая 2015 года с 9 час.00 мин.  
до 17 час. 00 мин. по адресу: Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74 каб. 19. С документацией 
можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или  
www.shipunovo.ru (раздел «Экономика и финансы»). 
Контактные телефоны: (38550) 22-4-79, 22-4-36,  
факс (38550) 22-4-01, e-mail: bobrysheva.ship@yandex.ru 

Место,  дата, время  начала  
рассмотрения  заявок  на  

участие  в  аукционе 

«29» мая 2015 года в 10 час.00  мин. по адресу:   Алтайский   
край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 
74, каб. 20. 

Место, дата и время 
проведения аукциона 

«15» июня 2015 года в 10 час.00 мин.  по   адресу:   
Алтайский    край,    Шипуновский   район,   с.  Шипуново, 
 ул. Луначарского, 74, каб. 20.  

Условия и сроки оплаты В течение 10 календарных дней единовременно после 
подписания настоящего договора покупатель обязан 
оплатить стоимость приобретенного имущества путем 
перечисления на расчетный счет, за вычетом ранее 
внесенного задатка. После поступления денег на расчетный 
счет в полной сумме, покупателю передается имущество по 
договору купли-продажи, согласно акта приема-передачи 
имущества. 

Срок и порядок заключения 
договора купли-продажи 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи имущества. 

 Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону увеличения или уменьшения. При 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.shipunovo.ru/
mailto:bobrysheva.ship@yandex.ru
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заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

Победитель аукциона Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее 
наиболее высокую цену договора. 
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     Приложение   № 1                               
 

Перечень представляемых претендентами документов  
и требования к их оформлению 

 
1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра; 
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка; 
3. Заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов – для юридических лиц; копия всех листов паспорта – для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4. 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) (приложение №4); 

5. 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; 

6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра. 
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, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
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                                                                                                Приложение   № 2       
                                                                                           
на бланке организации          
   
исх. № ____            
от «___» __________ 2015 г.  
                                                                                           Организатору аукциона: 

Администрации Шипуновского  
                                     района                                                

                                                                
                                                                 

З А Я В К А   

на участие в  аукционе на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества  

(для юридических  лиц) 
 

Заявка принята Организатором: 
час.____ мин. ____  «     » ___________ 201_ года   
 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________, именуемый далее 
Претендент, (все графы заполняются  в электронном виде или от руки печатными буквами) 
в лице ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
юридический адрес Претендента _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
фактический адрес Претендента, телефон для связи, электронный 
адрес______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального 
имущества: 
__________________________________________________________________ 

(наименование и № лота) 

__________________________________________________________________ 
Претендент подтверждает внесение суммы задатка в размере: 
__________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 

Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом 
денежных средств на основании договора о задатке. 
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Реквизиты счета для возврата задатка __________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему 
ознакомлен  _________________________ /                             /. 

                                        (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 
обязуюсь: 

 
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в периодическом 
печатном издании___________________________________________________ 

                                            (название источника опубликования, дата, номер) 

__________________________________________________________________ 
и на официальном сайте http:// www.torgi.gov.ru 

 2) в случае признания победителем аукциона  - заключить с Продавцом 
договор купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
          3) уплатить Продавцу стоимость имущества,  установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли – продажи; 
          4) в случае признания победителем аукциона  и отказа от заключения   
договора купли-продажи имущества, являющегося предметом аукциона в 
сроки, установленные законодательством, внесенный задаток  не 
возвращается. 
 
 Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 
 ___________________________________ 
 «        »_________________  201_ г. 
  
 
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
 _____________________________________ 
          «        »__________________ 201_ г. 
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                                                                                             Приложение   № 2 а       
                                                                                          к документации  
 

Организатору аукциона: 
Администрации Шипуновского района 

 

З А Я В К А   

на участие в  аукционе на право заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества 

 (для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей) 
 

 Заявка принята Организатором: 
 час.____ мин. ____  «     » ___________ 201_ года   
 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________________, 
именуемый далее Претендент, 
(все графы заполняются  в электронном виде или от руки печатными буквами) 
удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и место 
выдачи): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
 
адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи, электронный 
адрес 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
действует на основании _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, 
дата и место выдачи)  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального 
имущества ________________________________________________________ 

(наименование и № лота) 

__________________________________________________________________ 
Претендент подтверждает внесение на счет организатора торгов суммы 
задатка в размере: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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(сумма цифрами и прописью) 

Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом 
денежных средств на основании договора о задатке. 
Реквизиты счета для возврата задатка  _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему 
ознакомлен  _________________________ /                             /. 

                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

обязуюсь: 
 
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в периодическом 
печатном издании __________________________________________________ 

                                            (название источника опубликования, дата, номер) 

__________________________________________________________________ 
и на официальном сайте http:// www.torgi.gov.ru 

 2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности,  в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

3) уплатить Продавцу стоимость имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые договором купли – продажи; 

4) в случае признания победителем аукциона  и отказа от заключения   
договора купли-продажи имущества, являющегося предметом аукциона в 
сроки, установленные законодательством, внесенный задаток  не 
возвращается. 
 
 Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 
 ___________________________________ 
 «        »_________________  201_ г. 
 

 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
 _____________________________________ 
          «        »__________________ 201_ г. 
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                                                                                     Приложение № 3 
                                                                                     к  документации 

 

Анкета претендента на участие в аукционе:  
(для юридического лица): 

 

1. Наименование организации, претендующей на участие в 
аукционе:__________________________________________________________ 
 

2. Реквизиты организации: адрес, телефон, телефакс, электронная 
почта:_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Банковские реквизиты организации (номер расчетного счета, название  
банка, БИК, ИНН и др.) _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                 
4. Профиль деятельности организации: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5. Дата, место и орган регистрации: ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Организационно-правовая форма:___________________________________ 
7. Головная организация (при ее наличии), сведения о дате создания, месте 
регистрации, руководитель, адрес, телефон: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Уставный капитал: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Сведения об учредителях (претендентах): ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
9.Сведения о руководителях (Ф.И.О. основных руководителей и 
руководителей подразделений, гражданство):___________________________ 
__________________________________________________________________ 

10.Краткая справка о деятельности организации: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
11. ИМНС; ИНН 
__________________________________________________________________ 
 
Подпись претендента  
(его уполномоченного представителя) 
Подпись главного бухгалтера 
М.П. 
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Приложение № 4 
                                                                           к  документации 

                                                                       
 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской    
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица__ 
 

  
__________________________________________________________________ 

(заявитель – наименование юридического лица) 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование юридического лица Сведения о доле 
Российской Федерации, 

субъекта Российской 
Федерации, 

муниципального 
образования в уставном 
капитале юридического 

лица 

   

   

   

 

Подпись претендента  
(его уполномоченного представителя) 
 

Подпись главного бухгалтера 

 
 
 

М.П. 
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                                                                          Приложение № 5 
                                                                          к  документации 

 
Форма доверенности на уполномоченное лицо,  

имеющее право на представление интересов организации – 
претендента на участие в аукционе  

 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исх. № ____ 
от «    »                  _201__ г. 
 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 
 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
доверяет: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт ________              серии _________              №________             выдан      
__________________________________________________________________
______________________ представлять  интересы  _______________________   

                                                                                (наименование организации) 

на  аукционе по продаже  
__________________________________________________________________, 

                                    (наименование объекта, выставляемого на аукцион, лот № 1) 
проводимом Администрацией Шипуновского района Алтайского края, с 
правом подачи заявки на участие в аукционе, иных документов, 
необходимых для участия в аукционе, а также совершения иных действий, 
связанных с выполнением данного поручения.  

Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 2015 г. 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 
 
Доверенность действительна до «___»___________201__  г. 

 
 

 Руководитель организации __________________________ 
(указывается наименование должности)                                                                                      
(Фамилия, И.О) 
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 



 18

Приложение № 5 а 
                                                                          к  документации 

 
 

Форма доверенности на уполномоченное лицо,  
имеющее право подписи и представления интересов организации – 

претендента на участие в аукционе  
 
 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исх. № ____ 
от «    »                  201__ г. 
 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 
 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
доверяет: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт ________              серии _________              №________             выдан      
__________________________________________________________________
________________________ представлять  интересы  _____________________   

                                                                                (наименование организации) 
на  аукционе по продаже  
__________________________________________________________________, 
                                              (наименование объекта, выставляемого на аукцион, лот №_1_) 
проводимом Администрацией Шипуновского района Алтайского края, в том 
числе делать любые предложения по цене лота в ходе аукциона по своему 
усмотрению, расписываться в протоколе о результатах аукциона в день 
проведения торгов, а также совершать иные действия, связанные с 
выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до «___»____________ 2015г. 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 
 
Доверенность действительна до «___»___________201_ г. 

 
 

 Руководитель организации__________________________ 
(указывается наименование должности)                                                                                      
(Фамилия, И.О) 
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   Приложение № 6 
                                                                                                к  документации 

 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ  

 
с. Шипуново                                                                 "___"___________ _____ г. 

 
         Администрация Шипуновского района Алтайского края, именуемая в 
дальнейшем "Организатор торгов", в лице главы Администрации района  
Рыбоконенко Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и __________ именуемый в дальнейшем "Претендент", с 
другой стороны вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Претендент обязуется перечислить на счет Организатора торгов 
задаток в размере 10 % от начальной цены аукциона, что составляет 92 400 
(девяноста две тысячи четыреста) рублей в счет обеспечения оплаты за 
приобретаемое нежилое здание гостиницы на земельном участке на 
проводимом Организатором торгов «15» июня 2015 года в 10 час. 00 мин. - 
аукцион по продаже нежилого здания гостиницы площадью 103,1 кв.м. и  на 
земельном участке площадью 945 кв.м. по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, пер. Кирова, 4Б. 

1.2. Начальная цена продажи составляет 924 000 (девятьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Претендент обязан: 
2.1.1. Обеспечить поступление указанных в п. 1.1 настоящего договора 

денежных средств на счет Организатора торгов, указанный в п. 5 настоящего 
Договора, в срок до «28» мая  2015 года включительно. 

2.1.2. В случае признания Претендента победителем аукциона в течение 
15-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона  заключается договор 
купли-продажи по приобретению указанного в п. 1.1. имущества, при этом 
перечисленный Претендентом задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты по заключенному договору купли-продажи. 

2.1.3. В случае отказа или уклонения Претендента (победителя торгов) 
от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
получения указанного в п. 2.2.4 предложения внесенный задаток ему не 
возвращается. 

 2.2. Организатор торгов обязан: 
 2.2.1. В случае отзыва Претендентом поданной заявки в срок не позднее 

трех дней до окончания срока приема заявок вернуть задаток в пятидневный 
срок со дня поступления уведомления об отзыве заявки на счет, указанный 
Претендентом. 

2.2.2. В случае снятия предмета торгов с аукциона вернуть задаток в 
пятидневный срок со дня принятия решения об отмене аукциона. 
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2.2.3. В случае принятия решения комиссией по проведению аукциона 
об отказе в допуске Претендента к участию в аукционе вернуть задаток в 
пятидневный срок со дня подписания комиссией протокола об итогах приема 
заявок. 

 2.2.4. В случае непризнания Претендента победителем аукциона вернуть 
задаток в 5-дневный срок со дня учреждения Организатором торгов 
протокола об итогах аукциона. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 
сторонами. 

3.2. Отношения между сторонами по настоящему договору 
прекращаются по исполнении ими всех условий настоящего договора и 
проведении полного взаиморасчета. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров между собой, а в случае не 
достижения согласия рассматриваются в Арбитражном суде. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Организатора 
торгов, а другой - у Претендента. 

4.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского 
края.    
Адрес:  658390,   Шипуновский    район,   с. Шипуново,  ул. Луначарского, 74 
Получатель:    УФК по  Алтайскому   краю   (Комитет   по   финансам   
налоговой и кредитной политики Администрации   Шипуновского   района  
Алтайского края).  
ИНН 2289002630 КПП 228901001, ОКТМО 016590000, 
р/сч 40101810100000010001 ГРКЦ ГУ Банка   России     по     Алтайскому      
краю   г.   Барнаул,  БИК 040173001,  КБК 09211402053050000410 
 
    Претендент:  __________________ 
 
    Претендент:  __________________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
    Организатор торгов:                                                Претендент: 
 
   ______________ Н.И. Рыбоконенко                             ______________ ФИО  
     М.П.                                                                                                                  М.П. 

 



 21

Приложение № 7 
                                                                                    к документации 

 
 
 Организатору аукциона  

Администрации Шипуновского района 

от__________________________________ 
    
____________________________________ 
    
____________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

В соответствии с   Договором о задатке от «___» _________ 201_ года 

просим Вас вернуть перечисленный нами задаток в сумме ________________ 

(____________________________________________________________) 

рублей,  за участие в аукционе «___» _________ 201_ года, по лоту № ______.  

Реквизиты для перечисления задатка:  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

                                    Подпись претендента  
                                                         (его уполномоченного представителя) 
                                                                              

 
М.П. 
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Приложение №8 
к документации 

 
ОПИСЬ 

                  документов, представляемых на участие в аукционе 
 
Претендент ________________________________________________________ 
    ( полное наименование (ФИО) Претендента) 

 
№ п/п                    Наименование документа Кол-во стр. 

1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра  

2. Платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение задатка 

 

3.  Заверенные в установленном порядке копии 
учредительных документов – для юридических лиц; 
копия всех листов паспорта – для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 

4. 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) 

 

5. 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 

 

6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 
экземпляра. 
 

 

 
Документы приняты организатором аукциона: 
____ч. ____ мин.                   "____"_______________ 201__ г. 
 
Передал:        Принял: 
                                                                       Представитель организатора торгов 
______________________    
_______________ (___________)                           ___________________________ 

                                                                               ___________________ (______________) 
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Приложение №9 
к документации 

 
ДОГОВОР   

купли-продажи нежилого здания гостиницы на земельном участке 
 

с. Шипуново                                        «    »            2015 года  
 
 

            Администрация Шипуновского района Алтайского края, действующая 
от имени муниципального образования Шипуновский район Алтайского края 
именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице главы Администрации района 
Рыбоконенко Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения сторон по 
поводу купли-продажи нежилого здания – гостиницы общей площадью 103,1 
кв.м. расположенного по адресу: Шипуновский район, с. Шипуново, пер. 
Кирова, 4 Б (далее – объект). 
Так же продается земельный участок общей площадью 945 кв.м., 
кадастровый номер 22:60:150102:3787, согласно кадастрового паспорта 
земельного участка выданного ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому 
краю 23.09.2014 года, расположенного  по адресу: Шипуновский район, с. 
Шипуново, пер. Кирова, 4 Б. 

1.2. Выше указанный объект и земельный участок являются 
собственностью муниципального образования Шипуновского района 
Алтайского края, право собственности, на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в Шипуновском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 
за №22-22-40/008/2014-40 от 02 октября 2014 года, №22-22-40/008/2014-41 от 
02 октября 2014 года. 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  2.1. Согласно отчету об оценке от 13.10.2014г. № 254-265/14, Алтайское 
краевое государственное унитарное предприятие «Алтайский центр 
земельного кадастра и недвижимости»  стоимость объекта нежилого здания – 
проходной на земельном участке составляет в сумме 924 000 (девятьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.  
      2.2. Согласно протокола аукциона от «     »                    2015 года 
продажная цена объекта недвижимости определена в сумме __________ 
(_______________________________) рублей. 
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      2.3. Покупатель производит оплату объекта путем перечисления суммы 
указанной в п.2.2. в безналичном порядке на расчетный счет продавца, в 
течение 10 дней после подписания настоящего договора.  
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Шипуновского района Алтайского края) 
ИНН 2289002630 КПП 228901001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул 
р/с 40101810100000010001 
КБК 09211402053050000410 
БИК 040173001 ОКТМО 016590000 
 
Назначение платежа: Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования по договору купли-продажи 
нежилого здания - гостиницы по адресу: Алтайский край, Шипуновский 
район, с. Шипуново, пер., Кирова, 4Б. 
Сумма- __________ руб. 
 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации Шипуновского района Алтайского края) 
ИНН 2289002630 КПП 228901001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул 
р/с 40101810100000010001 
КБК 09211105025050000120 
БИК 040173001 ОКТМО 016590000 
 
Назначение платежа: Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования по договору купли-продажи 
нежилого здания - гостиницы по адресу: Алтайский край, Шипуновский 
район, с. Шипуново, пер. Кирова, 4Б 
Сумма_____________ руб. 
      2.4. В соответствии с п.3 ст.161 Налогового Кодекса РФ покупатель, 
являющийся налоговым агентом, самостоятельно уплачивает в бюджет 
соответствующую сумму НДС. 
 

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА И ПЕРЕХОД 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 

 
   3.1. Передача объекта и земельного участка покупателю осуществляется 

продавцом в течение 10 дней с момента подписания сторонами настоящего 
договора. Объект и земельный участок считаются переданными продавцом и 
принятыми покупателем с момента подписания акта приема-передачи. 

   3.2. Переход права собственности на объект и земельный участок 
подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы, кадастра и картографии по 
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Алтайскому краю. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности несет покупатель. 

   3.3. Право собственности на объект и земельный участок возникают у 
покупателя с момента его государственной регистрации, в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
  4.1. Продавец обязан: 
  4.1.1. Обеспечить передачу объекта и земельного участка покупателю в 

сроки, установленные настоящим договором. 
  4.2. Продавец имеет право:  
  4.2.1. На получение оплаты объекта и земельного участка в соответствии 

с пунктом 2.3. договора. 
  4.3. Покупатель обязан: 
  4.3.1. Произвести оплату объекта и земельного участка в порядке и сроки, 

установленные настоящим договором; 
  4.3.2. Принять от продавца объект и земельный участок, подписав акт 

приема-передачи; 
  4.3.3. Зарегистрировать переход права собственности на приобретенный 

по настоящему договору объект и земельный участок в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

  4.3.4. Нести риск случайной гибели или повреждения объекта с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи; 

  4.3.5. Принимать необходимые и достаточные меры по предохранению 
переданного объекта от утраты и повреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение или 
невыполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 
законодательством. 
        5.2. Продавец гарантирует покупателю, что задолженностей по 
различным видам налогов за указанный объект не имеется и в случае долгов 
продавец обязуется их оплатить.  
        5.3. Покупатель до заключения настоящего договора путем внешнего и 
внутреннего осмотра ознакомился с качественным состоянием  объекта, 
претензий к качеству не имеет.            
        5.4. Продавец передает покупателю всё отчуждаемое имущество после 
подписания настоящего договора.  
       5.5. С момента передачи  имущества обязанность продавца  по передаче 
отчуждаемого  объекта и земельного участка считается исполненной, также 
как и обязанность покупателя принять их. 
        5.6. Настоящий договор действует до фактического исполнения обеими 
сторонами своих обязательств по договору.    
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6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         6.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания 
сторонами и действует вплоть до полного выполнения сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения. 
         6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему 
Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством. 
         7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются 
действительными, если совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами до исполнения всех условий настоящего договора. 
         7.3. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.             

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
                        ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация Шипуновского района 
Алтайского края 

  
ФИО 
 

658390, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74 

  

 
 
Глава Администрации района   

  

   
_________________ Н.И. Рыбоконенко 
  М.П. 

 _________________ ФИО 
  М.П. 
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АКТ 

приема-передачи нежилого здания гостиницы на земельном участке 

 

 с. Шипуново                                                                  «     »                  2015 года.
                                    

Продавец Администрация Шипуновского района Алтайского края 
действующая от имени муниципального образования Шипуновского района 
Алтайского края в лице главы Администрации района Рыбоконенко Николая 
Ивановича и покупатель                                 составили настоящий акт о том, 
что продавец передал, а покупатель принял нежилое здание – гостиницы 
(площадью 103,1 кв.м.) на земельном участке (площадью 945 кв.м.), 
расположенное по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, пер. Кирова, 4Б 

Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
 

                           ПЕРЕДАЛ: 

Администрация Шипуновского района 
Алтайского края 

 

Глава Администрации района 

 

______________ Н.И. Рыбоконенко 

м.п. 

                      ПРИНЯЛ:  

 

          

 

 

    

______________  ФИО 

м.п. 

 
 
 

 


	 ДОКУМЕНТАЦИЯ  АУКЦИОНА
	2015 год
	ЗАЯВКА 
		2) в случае признания победителем аукциона  - заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
	ЗАЯВКА 
		2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,  в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
	4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



