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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30 ноября 2016  №   4190 г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные услу'
ги муниципального автономного учреждения "Городской
подростково'молодежный центр "Ровесник" муници'
пального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по+
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това+
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра+
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009 г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно+

му виду деятельности муниципального автономного учрежде+
ния "Городской подростково+молодежный центр "Ровесник"
муниципального образования город Балаково сверх установ+
ленного муниципального задания согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности муниципального автономно+
го учреждения "Городской подростково+молодежный центр
"Ровесник" муниципального образования город Балаково со+
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администра+
ции Балаковского муниципального района от 16 декабря 2015 г.
№ 4924 "Об утверждении прейскурантов цен на платные услу+
ги муниципального автономного учреждения "Городской под+
ростково+молодежный центр "Ровесник" муниципального об+
разования город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш+
нова) разместить постановление в средствах массовой ин+
формации и на официальном сайте администрации Балаков+
ского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов

*Для детей+сирот, детей из многодетных семей, инвали+
дов, при наличии подтверждающих документов

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги по основному виду
деятельности муниципального автономного учреждения
"Городской подростково'молодежный центр "Ровесник"
муниципального образования город Балаково сверх ус'
тановленного муниципального задания

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по иной приносящей доход деятель'

ности муниципального автономного учреждения "Город'
ской подростково'молодежный центр "Ровесник" муни'
ципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02  декабря  2016  №  4241 г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно разрешен'
ный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета муниципального
образования город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района" (с изменениями), на основании зак+
лючения  о результатах публичных слушаний от 31 октября
2016 года, рассмотрев заявление правообладателя земель+
ного участка + Растрёмина А.В., администрация Балаковско+
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка кадастровым номером
64:40:010316:2, расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Ака+
демика Жука, д.64/2, в границах территориальной зоны ИТ3
(основные городские магистрали и инженерные коммуника+
ции): с "под объекты торговли" на "магазины".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци+
ями, этническими и конфессиональными сообществами  ад+
министрации Балаковского муниципального района (Греш+
нова Н.Н.) опубликовать постановление в порядке, установ+
ленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, разместить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района
и опубликовать в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02  декабря  2016  №  4217   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель'
ные образовательные услуги, оказываемые муници'
пальным автономным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад комбинированного вида
№ 12 "Журавушка" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни+
ципального района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения тари+
фов на услуги (работы) муниципальных унитарных предпри+
ятий и учреждений Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо+

вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 12 "Журавушка" г. Балаково Сара+
товской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (Н.С. Сим) в течение 5 рабо+
чих дней после утверждения тарифов на платные услуги на+
править письменную информацию об утвержденных тари+
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци+
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н. Грешнова) разместить постановление в средствах мас+
совой информации и на официальном сайте администра+
ции Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФ
на платные дополнительные образовательные услу'

ги,  оказываемые муниципальным автономным дош'
кольным образовательным учреждением "Детский сад
комбинированного вида № 12 "Журавушка" г. Балаково
Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  декабря  2016  №  4275  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказы'
ваемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования "Детская школа ис'
кусств №4"

В соответствии с решением Собрания Балаковского му+
ниципального района от 26.07.2011 г. № 107 "Об утвержде+
нии Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципально+
го района", администрация Балаковского муниципально+
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые

муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования "Детская школа искусств № 4", согласно при+
ложению.

2. Руководителю учреждения (Е.О. Иваненко) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные услу+
ги направить письменную информацию об утвержденных
тарифах в Собрание Балаковского муниципального райо+
на.

3. Признать утратившим силу постановление админист+
рации Балаковского муниципального района от 31 декабря
2014 года № 6962 "Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреж+
дением дополнительного образования "Детская школа ис+
кусств №4".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н. Грешнова) разместить постановление в средствах мас+
совой информации и на официальном сайте администра+
ции Балаковского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2017 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници+
пального района по социальным вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным учреж'
дением дополнительного образования "Детская

школа искусств №4"

ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001, 410005,
г. Саратов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел. 8+800+550+96+60,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в дальнейшем Органи+
затор торгов, по поручению конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жука, д.10)
Маркова Виктора Константиновича, 645400410468, член СРО
НП ОАУ "Авангард" (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320,
адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1,
комн. 8, 9,10, адрес для направления корреспонденции: 410012,
г. Саратов, ул. Московская, д. 85, оф. 2а), действующего на

основании Определения Арбитражного суда Саратовской
области от 27.05.2016 г. по делу № А57+17969/2016, сообщает,
что открытые торги в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене имущества по реализации иму+
щества должника от 18 ноября 2016 года, проведенные в элек+
тронной форме на сайте электронной площадки ООО "Евра+
зийская торговая площадка", размещенной в сети Интернет
по адресу http://eurtp.ru, по Лотам № 1, 2, 4 признаны несос+
тоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допу+
щен только один участник, по Лотам 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  декабря  2016  №  4279    г. Балаково

О подготовке документации по внесению измене'
ний в проект планировки территории

Рассмотрев обращение ООО "Строительно+производ+
ственная фирма "Балаковоспецстрой" о подготовке до+
кументации по внесению изменений в "Проект плани+
ровки территории части квартала, расположенного в
г. Балаково на пересечении улиц Набережная Леонова и
Проспект Героев напротив 5 микрорайона (с целью раз+
мещения комплекса многоквартирных жилых домов", в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах организации мес+
тного самоуправления в Российской Федерации", ста+
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде+
рации, Уставом Балаковского муниципального района,
Правилами землепользования и застройки муниципаль+
ного образования город Балаково Балаковского муници+
пального района, утвержденными решением Совета му+
ниципального образования город Балаково от 23 сен+
тября 2011 года № 311 (с изменениями), постановлени+
ем администрации Балаковского муниципального райо+
на от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении По+
рядка подготовки и утверждения документации по пла+
нировке территории муниципального образования го+
род Балаково", администрация Балаковского муници+
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Строительно+производственная

фирма "Балаковоспецстрой" обеспечить подготовку до+
кументации по внесению изменений в "Проект плани+
ровки территории части квартала, расположенного в

г. Балаково на пересечении улиц Набережная Леонова и
Проспект Героев напротив 5 микрорайона (с целью раз+
мещения комплекса многоквартирных жилых домов за
счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ООО "Строительно+производствен+
ная фирма "Балаковоспецстрой":

2.1. До начала подготовки документации по планиров+
ке территории предоставить в администрацию Балаков+
ского муниципального района свои предложения о по+
рядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от+
дел архитектуры, градостроительства и информацион+
ного обеспечения градостроительной деятельности ад+
министрации Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате+
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито+
рии документацию на бумажном и электронном носите+
лях передать в отдел архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де+
ятельности администрации Балаковского муниципаль+
ного района для размещения в информационной систе+
ме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи+
зациями, этническими и конфессиональными сообще+
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее поста+
новление в газете "Балаковские вести" в течение трёх
дней со дня принятия и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му+
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  декабря  2016  №  4280   г. Балаково

О подготовке документации по внесению измене'
ний в проект планировки территории

Рассмотрев обращение Венедиктова Т.А. о подготовке
документации по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в его составе для размещения ту+
пикового железнодорожного пути, в соответствии с Феде+
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131+ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Балаковского му+
ниципального района, Правилами землепользования и за+
стройки муниципального образования город Балаково Ба+
лаковского муниципального района, утвержденными реше+
нием Совета муниципального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 (с изменениями), постанов+
лением администрации Балаковского муниципального рай+
она от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения документации по планировке тер+
ритории муниципального образования город Балаково",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Венедиктову Т.А. обеспечить подготовку до+

кументации по проекту планировки территории и проекту
межевания территории  в его составе для размещения ту+

пикового железнодорожного пути за счет собственных
средств.

2. Рекомендовать Венедиктову Т.А.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке

территории предоставить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложения о порядке, сро+
ках подготовки и содержании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес+
печения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материа+
лов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории
документацию на бумажном и электронном носителях пере+
дать в отдел архитектуры, градостроительства и информа+
ционного обеспечения градостроительной деятельности ад+
министрации Балаковского муниципального района для
размещения в информационной системе обеспечения гра+
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в
газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня при+
нятия и разместить на официальном сайте администра+
ции Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни+
ципального района по строительству и развитию ЖКХ По+
пеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4055)  8 декабря 2016 г.4

Информационное сообщение
об аукционе
Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально+
го района на 2016 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му+
ниципального района от 24 ноября 2015
г. № 969 (с изменениями), Решениями
Собрания Балаковского муниципально+
го района от 26 сентября 2016 г. № 3/1+
20, от 24 ноября 2016 г. № 3/4+50 "Об
условиях приватизации объекта, нахо+
дящегося в собственности Балаковско+
го муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук+
циона (Лоты №№ 1+2)" № 275 от 30 но+
ября 2016 г. проводит открытый аукцион
(открытая форма подачи предложения
о цене), который состоится 30 января
2017 года в 10:00 часов по адресу: г. Ба+
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми+
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти, 5+й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1+
2 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб+
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за+
явку на участие в аукционе, утвержден+
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин+
формационном сообщении. Данное со+
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс+
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис+
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенден+
ты представляют следующие докумен+
ты:

1) юридические лица:
+ заверенные копии учредительных

документов;
+ документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници+
пального образования в уставном капи+
тале юридического лица (реестр вла+
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись+
мо);

+ документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо+
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше+
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла+
дает правом действовать от имени юри+
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до+
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента

действует его представитель по дове+
ренности, к заявке должна быть прило+
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор+
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен+
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди+
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол+
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе+
мых одновременно с заявкой, либо от+
дельные тома данных документов долж+
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре+
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля+
ются в двух экземплярах, один из кото+
рых остается у продавца, другой + у пре+
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку+
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден+
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од+
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме+
рованы, не является основанием для от+
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

+ платежный документ, подтверждаю+
щий внесение задатка;

+ договор о задатке;
+ выписка из единого государствен+

ного реестра индивидуальных предпри+
нимателей + для индивидуальных пред+
принимателей;

+ выписка из единого государствен+
ного реестра юридических лиц + для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку+
ментами регистрируется уполномочен+
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре+
мени подачи документов. На каждом эк+
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор+
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден+
там или их уполномоченным представи+
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями муниципального иму+
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных уни+
тарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му+
ниципальных образований превышает
25 процентов.

Установленные федеральными зако+
нами ограничения участия в гражданс+
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях

защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон+
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати+
зации государственного и муниципаль+
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще+
ства возлагается на претендента. В слу+
чае если впоследствии будет установ+
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству+
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю+
щее приобрести имущество, имеет пра+
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло+
виями договора купли+продажи, и иной
информацией в комитете по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области. Образцы ти+
повых документов, представляемых по+
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно+
сти".

Прием заявок и документов с 09 де+
кабря 2016 года по 20 января 2017 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она Саратовской области. 1+й этаж, каб.
№ 115, тел. 32+33+74.

Задаток вносится не позднее дня окон+
чания срока приема заявок на счет ко+
митета по распоряжению муниципаль+
ной собственностью и земельными ре+
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель + ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад+
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам аук+
циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото+
звать зарегистрированную заявку. В слу+
чае отзыва претендентом в установлен+
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен+
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ+
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по+
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста+
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук+
циона комиссия продавца рассматри+
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре+
тендентов задатков на основании выпис+
ки со счета. По результатам рассмотре+
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре+
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас+
тию в аукционе.

Претенденты, признанные участника+
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ми аукциона, и претенденты, не допущен+
ные к участию в аукционе, уведомляют+
ся о принятом решении не позднее сле+
дующего рабочего дня с даты оформле+
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству+
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча+
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук+
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу+
ющего за днем принятия указанного ре+
шения.

Претендент приобретает статус учас+
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо+
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук+
циона открыто в ходе проведения тор+
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про+
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про+
нумерованные карточки участника аук+
циона (далее именуются + карточки).

Аукцион начинается с объявления аук+
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис+
том оглашаются наименование имуще+
ства, основные его характеристики, на+
чальная цена продажи и "шаг аукцио+
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про+
давцом в фиксированной сумме, состав+
ляющей не более 5 процентов началь+
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на+
чальной цены продажи участникам аук+
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци+
она начальной цены аукционист пред+
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре+
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв+
ляется участниками аукциона путем под+
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв+
ляется участниками аукциона путем под+
нятия карточек и её 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 заявлен+
ной цены ни один из участников аукцио+
на не поднял карточку и не заявил пос+
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы+
вает его продажную цену и номер кар+
точки победителя аукциона. Победите+
лем аукциона признается участник, но+
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос+
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча+

стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи+
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда+
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под+
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи+
санный аукционистом и комиссией про+
давца, является документом, удостове+
ряющим право победителя на заключе+
ние договора купли+продажи имуще+
ства.

Договор купли+продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите+
ля аукциона от заключения в установлен+
ный срок договора купли+продажи иму+
щества он утрачивает право на заклю+
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен+
ного на аукционе имущества производит+
ся в 30+дневный срок с момента подпи+
сания договора купли+продажи, в соот+
ветствии с условиями договора купли+
продажи имущества. Задаток, внесен+
ный покупателем на счет продавца, зас+
читывается в счет оплаты приобретае+
мого имущества. Ответственность поку+
пателя, в случае его отказа или уклоне+
ния от оплаты имущества в установлен+
ные сроки, предусматривается в соот+
ветствии с законодательством Россий+
ской Федерации в договоре купли+про+
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара+
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му+
ниципальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио+
на 27 января 2017 года.

Место и срок подведения итогов + Ко+
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти (Саратовская область, г. Балако+
во, ул. Трнавская, 12, 5+этаж, актовый зал)
30 января 2017 года.

Организатор открытых торгов (Коми+
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета по распоря+
жению муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)

"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес+
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча+
стии в аукционе по продаже
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, распо+
ложенного по адресу:
____________________________ обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер+
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован+
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала+
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук+
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де+
кабря 2001 года №178+ФЗ "О привати+
зации государственного и муниципаль+
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого+
вор купли+продажи в течение пяти ра+
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто+
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде+
ляемые договором купли+продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви+
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно+

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады+
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
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Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо+
ны, и _____________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКО+
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв+

ляется задаток в счет оплаты приобре+
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне+
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода+
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет _____________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж+
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про+
давца: Получатель + ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад+
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя+
зательным условием для допуска к учас+
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при+
обретаемого на аукционе лота № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
+ принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

+ представить в комиссию по прове+
дению аукциона информацию о поступ+
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи+
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при+
знания претендентов участниками аук+
циона;

+ в случае победы на аукционе Задат+
кодателя, при заключении с ним дого+
вора купли+продажи, зачесть сумму вне+
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли+прода+
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
+ обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен+
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате+

ля победителем аукциона или его укло+
нении (отказе) от заключения в установ+
ленный срок протокола об итогах аукци+
она или договора купли+продажи зада+
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите+
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав+
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода+
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы+
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга+
низатора торгов от подписания прото+
кола об итогах аукциона или договора
купли+продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз+
местить лицу, выигравшему торги, убыт+
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре+
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода+
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись+
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп+
лярах, имеющих одинаковую юридичес+
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой +  у Задат+
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас+
поряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара+
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс+
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара+
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря+

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она

 __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой
на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:

 ________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. №
  __________________________________

В приеме заявки отказано по следую+
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по
лотам №№1�2

ДОГОВОР
купли'продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос+
новании Положения, именуемый в даль+
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПО+
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот+
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178+ФЗ "О прива+
тизации государственного и муници+
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже+
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле+
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль+
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб+
ственности ____________________________, о
чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сде+
лок с ним "__"______ 20__ года сделана
запись регистрации №________ и выда+
но свидетельство о государственной ре+
гистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука+
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало+
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ+
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз+
мере и в сроки, которые указаны насто+
ящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя+
нием объекта, с которым ознакомлен пу+
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
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ра, будут решаться по возможности пу+
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров + в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп+

лярах, имеющих одинаковую юридичес+
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате+
ля, один экземпляр в Балаковском отде+
ле Управления Федеральной службы го+
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе+
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара+
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс+
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара+
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря+

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист+

рации Балаковского муниципального
района

_______________________________________

________________________________________________________________________________________________

2.1. Цена продажи объекта, в соответ+
ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля+
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа+
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен+
ной в п.2.1. настоящего договора за ми+
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
дней с момента подписания настоящего
договора:

_______________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са+
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му+
ниципальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации Бала+
ковского муниципального района Сара+
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюджет,
в цену продажи объекта не входят и оп+
лачиваются Покупателем самостоятель+
но.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
+ принять от Покупателя оплату объек+

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
+ оплатить стоимость объекта в пол+

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

+ выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

+ предоставлять органам местного са+
моуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий на+
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо+
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес+
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ+
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре+
гистрации объекта является договор
купли+продажи объекта, а также акт при+
ема+передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен+
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на+

стоящему договору Покупатель выплачи+
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент+
рального банка РФ за каждый календар+
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка+
лендарных дней без уважительных при+
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает+
ся расторгнутым. Расторжение догово+
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто+
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ+
ственности за частичное или полное не+
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след+
ствием непреодолимой силы, возник+
шей после подписания настоящего до+
говора в результате событий чрезвы+
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом+
ная станция" объявляет о приеме предложений для заклю+
чения договора аренды недвижимого имущества на срок 11
месяцев с 01.01.2017 г.

1. К передаче в аренду для размещения оборудования связи
предполагается Объект аренды:

  + помещение кабинета № 328Б общей  площадью  17,7
кв.м, расположенное на 3+м этаже здания промышленно+про+
изводственного персонала КТУ по адресу: Саратовская об+
ласть, Балаковский район, территория БАЭС,  стройбаза
№103,104;

+ 1/4 часть сооружения связи высотой 42 м, по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, тер. Натальинс+
кое МО.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 192 434,00 (сто
девяносто две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля,  в
том числе НДС (18%) + 29 354,38 (двадцать девять тысяч
триста пятьдесят четыре) рубля 38 копеек и включает в себя
расходы по эксплуатации и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно
до 10+го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб+
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном виде
осуществляется в срок с 06.12.2016 г. по 16.12.2016 г.:

+ по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция";

+ по факсу (8453) 321638;
+ на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Елена Валентиновна, тел. (8453)

49+86+77.
По указанным контактным данным можно получить допол+

нительную информацию о сделке  и запросить проект дого+
вора аренды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет сле+

дующие документы:
5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ранее чем

за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу+

ществление действий от имени претендента + юридическо+
го лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей ре+
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического
лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента + физического лица);
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимого

имущества;
5.6. Заявление о:
+ ненахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
+ неприменении в отношении претендента процедур, при+

меняемых в деле о банкротстве;
+ отсутствии решения о приостановлении деятельности

участника претендента в порядке, предусмотренном Кодек+
сом Российской Федерации об административных право+
нарушениях;

+ отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо+
вой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра+
ва и законные интересы претендента, могут быть направле+
ны в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканиро+
ванном виде по электронному адресу  arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в
Госкорпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или
анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8+800+100+07+07 (многоканаль+
ный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я

226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Росатом".

Вниманию членов ГСК «Даманский» и всех владель+
цев гаражей на территории ГСК «Даманский», в членс+
ких книжках которых имеется ссылка на «Даманский»!

25 декабря 2016 года в 10 часов состоится совмест+
ное Внеочередное общее собрание членов ГСК «Да+
манский» и всех владельцев гаражей на территории
ГСК «Даманский». Начало регистрации в 09.30 час. По+
лучение бюллетеней на голосование по Повестке ВОС в
месте регистрации. Место проведения + ул. Набереж+
ная Леонова, 1А г. Балаково МАУК «Дворец культуры»
(здание бывшего ДК «Химик»). При себе иметь пас+
порт гражданина РФ и Членскую книжку ГСК «Даманс+
кий» или Членскую книжку со ссылкой на «Даманский».

Повестка ВОС:
1. Отчет Правления по работе за 9 месяцев (фев+

раль+ноябрь) 2016 года (доклад Председателя Коопе+
ратива Посредникова Э.Н.). 2. Прием в члены ГСК «Да+
манский» (по личным заявлениям). 3. О назначении (из+
брании) ревизоров (ревизора). 4. Об утверждении внут+
ренних локальных актов: Правила внутреннего распо+
рядка на территории Гаражно+строительного коопера+
тива «Даманский» и Инструкция по противопожарной и
электро безопасности на территории Гаражно+строи+
тельного кооператива «Даманский». 5. Об утверждении
Сметы расходов ГСК «Даманский» на 2017 год. С про+
ектами документов (Правила, Инструкция, Смета) к ВОС
можно заранее ознакомиться в ГСК «Даманский» га+
раж 75 ряд 1 в каждую субботу, воскресенье с 09 до 12
часов.

Правление ГСК «Даманский»,
председатель кооператива

О новом порядке применения
контрольно'кассовой техники
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290+

ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003
№ 54+ФЗ«О применении контрольно+кассовой техники при осу+
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис+
пользованием платежных карт» (далее – Федеральный закон)
предусматривает изменение порядка применения контрольно+
кассовой техники (далее + ККТ).

В соответствии с новым порядком, ККТ должна передавать
данные о расчетах в налоговые органы через операторов фис+
кальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017года,
при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация
ККТ старого образца будет невозможна.

Для минимизации затрат всем пользователям ККТ необходи+
мо начать процедуру снятия ККТ старого образца с регистраци+
онного учета уже сейчас в порядке, действующем до вступления
в силу Федерального закона.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести но+
вую ККТ илипровести модернизацию ККТ (программную или
программно+аппаратную). Для этого необходимо заблаговремен+
но связаться с производителем кассовой техники напрямую или
через центр технического обслуживания, узнать о возможности
модернизации.

Получить необходимую информацию о новом порядке приме+
нения контрольно+кассовой техники налогоплательщики могут у
старшего налогового инспектора Мирзоян Ирины Николаевны по
телефону 8(8453) 49'29'82, каб. № 107.

Межрайонная ИФНС России №2 по Саратовской области


