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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 9д (4078), 2 марта  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИ�
ОНА

по продаже права на заключение до�
говоров аренды земельных участков

 (Лоты №№ 1�2)
Организатор аукциона: Комитет по рас�

поряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес:
413864, Саратовская область,  г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты ре�
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 46 от 28.02.2017 года.

Место, дата, время проведения аукцио�
на: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района, 5 этаж, ак�
товый зал. 12 апреля 2017 года в 10:00 час.
(местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

дить аудио и видео съемку. Аукцион явля�
ется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опреде�
лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извеще�
нии о проведении торгов месте, в соответ�
ствующие день и час. Аукцион проводится
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук�

ционистом наименования, основных ха�
рактеристик и начального размера арен�
дной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются прону�
мерованные билеты, которые они подни�
мают после оглашения аукционистом на�
чального размера арендной платы и каж�
дого очередного размера арендной платы
в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;

г) каждый последующий размер аренд�
ной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявле�
ния очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участ�
ника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Затем аукционист объявляет сле�
дующий размер арендной платы в соответ�
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соот�
ветствии с названным аукционистом  раз�
мером арендной платы, аукционист повто�
ряет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления оче�
редного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аук�

циона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукци�
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения договора
аренды на земельный участок, называет
размер арендной платы и номер билета по�
бедителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключе�

ние договора аренды на земельный учас�
ток, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный
в границах городских поселений, по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, пе�
ресечение ул. 30 лет Победы и ул. Сара�
товское шоссе.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, пересечение ул. 30 лет Побе�
ды и ул. Саратовское шоссе.

Площадь: 50 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020210:105.
Права на земельный участок, ограниче�

ния этих прав: отсутствуют.
Особые отметки: для данного земельно�

го участка обеспечен доступ посредством
земельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми но�
мерами) Земли общего пользования.

Разрешенное использование: обслужи�
вание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 5 770 (пять тысяч семьсот семь�
десят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 173,10 (сто
семьдесят три) рубля 10 копеек � три про�
цента начальной цены предмета аукцио�
на.

Размер задатка: составляет 5 770 (пять
тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копе�
ек � 100% начальной цены предмета аук�
циона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строительства:
коэффициент застройки составляет 0,6.

Технические условия подключения (тех�
нологического присоединения) объекта к
сетям инженерно�технического обеспече�
ния и плата за подключение (технологи�
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснаб�
жение, предоставленные ОАО "Облкомму�
нэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, пересечение ул. 30
лет Победы и ул. Саратовское шоссе, пло�
щадью 50 кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:105.

В соответствии с п. 11 Правил техноло�
гического присоединения энергоприни�
мающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных По�
становлением Правительства РФ от 27 де�

кабря 2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое присо�
единение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышаю�
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присое�
динения мощности), устанавливается ис�
ходя из стоимости мероприятий по техно�
логическому присоединению в размере
550 рублей при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого
заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присо�
единенной в данной точке присоединения
мощности) рассчитан в соответствии с По�
становлением Комитета Государственного
регулирования тарифов Саратовской об�
ласти № 67/21 от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим се�
тям объекта, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, пересе�
чение ул. 30 лет Победы и ул. Саратовское
шоссе, площадью 50 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:020210:105, необходимо заклю�
чение договора заявителем на технологи�
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоедине�
ние необходимо подать в филиале ОАО
"Облкоммунэнерго" � "Балаковские город�
ские электрические сети" и выполнить по�
ложения, предусмотренные п. 7 и п. 10
Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потреби�
телей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым организа�
циям и иным лицам, к электрическим се�
тям, утвержденным постановлением Пра�
вительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоедине�
ние к системам коммунального водоснаб�
жения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково�Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
пересечение ул. 30 лет Победы и ул. Сара�
товское шоссе, площадью 50 кв.м., кадас�
тровый номер 64:40:020210:105.

По данному участку проходят инженер�
ные коммуникации (две нитки напорной ка�
нализации d 600 мм).

Технические условия будут выданы пос�
ле определения владельца данного учас�
тка согласно "Правил определения и пре�
доставления технических условий подклю�
чения объекта капитального строитель�
ства к сетям инженерно�технического
обеспечения" утвержденных Постановле�
нием Правительства РФ от 13 февраля
2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014
года).
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Сведения об оплате за подключение бу�

дут после получения технических условий
владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер�
ждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ" гла�
ва IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром га�
зораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, пересечение ул. 30 лет Побе�
ды и ул. Саратовское шоссе, площадью 50
кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:105.

� Согласование наличия газопроводов на
данном участке будет выполнено после
предоставления заявителем топографи�
ческой карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и
определения платы за подключение Зая�
вителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подклю�
чения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постанов�
лением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности
подключения объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, пересечение ул. 30 лет Победы
и ул. Саратовское шоссе, площадью 50
кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:105.

Находится в зоне действия радиуса эф�
фективного теплоснабжения Балаковская
ТЭЦ�4.

Победителю аукциона необходимо пре�
доставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию:

 � необходимые виды ресурсов, получае�
мых от сетей инженерно�технического
обеспечения;

 � информацию о предельных парамет�
рах разрешенного строительства (рекон�
струкции) объектов капитального строи�
тельства, соответствующих данному зе�
мельному участку.

Плата за подключение к сетям инженер�
но�технического обеспечения не может
быть установлена, так как в настоящее
время отсутствует инвестиционная про�
грамма развития системы теплоснабжения
Филиала "Саратовский". Информация о
плате за подключение к сетям инженерно�
технического обеспечения для объекта ка�
питального строительства, находящегося
на вышеуказанном земельном участке,
может быть предоставлена после ее утвер�
ждения в Комитете государственного регу�
лирования тарифов Саратовской области.

В районе земельного участка, располо�
женного по адресу  Саратовская область, г.
Балаково, пересечение ул. 30 лет Победы
и ул. Саратовское шоссе, площадью 50
кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:105 проходит тепловая сеть
2Ду400 мм к ЦТП �54, находящаяся на об�
служивании ПАО "Т Плюс".

Справочно: в соответствии с таблицей
Б.3 Приложения Б (обязательное) "СНиП
41�02�2003 "Тепловые сети" расстояние в
свету от строительных конструкций тепло�
вых сетей или оболочки изоляции трубо�
проводов до зданий, сооружений и инже�
нерных сетей составляет 3 метра.

Лот № 2

Предмет аукциона: Право на заключе�
ние договора аренды на земельный учас�
ток, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный
в границах городских поселений, по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, рай�
он старой пристани.

Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, район старой пристани.

Площадь: 289 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:011016:7.
Права на земельный участок, ограниче�

ния этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пере�

движное жилье.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 10 104,00 (десять тысяч сто четы�
ре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 303,12 (трис�
та три) рубля 12 копеек � три процента на�
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 10 104,00
(десять тысяч сто четыре) рубля 00 копеек
� 100% начальной цены предмета аукцио�
на.

Форма заявки на участие в аукционе: со�
гласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступив�

шая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступ�
ления.

Заявитель имеет право отозвать приня�
тую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания сро�
ка приема заявок, уведомив об этом в пись�
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред�
ставление недостоверных сведений;

� непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе ли�
цом, которое в соответствии с ЗК РФ и дру�
гими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукци�
она, или приобрести земельный участок в
аренду;

� наличие сведений о заявителе, об уч�
редителях (участниках), о членах коллеги�
альных исполнительных органов заявите�
ля, лицах, исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа заявите�
ля, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников
аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и вре�
мя начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1�й этаж, каб. №
115, тел. 32�33�74, прием заявок и доку�
ментов осуществляется по рабочим дням с
03 марта 2017 года по 07 апреля 2017 года
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час. (местное время).

Дата рассмотрения заявок 11 апреля
2017 года.

Порядок  внесения участниками аукцио�
на задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о про�
ведении торгов счет организатора торгов:
� Получатель � ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админист�

рации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля: РКЦ Балаково, БИК 046359000.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра�

тить заявителю внесенный им задаток в те�
чение трех рабочих дней со дня поступле�
ния уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления про�
токола приема заявок на участие в аукцио�
не.

В течение трех рабочих дней со дня под�
писания протокола о результатах аукцио�
на организатор аукциона обязан возвра�
тить задатки лицам, участвовавшим в аук�
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесен�
ный иным лицом, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в со�
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи
39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет аренд�
ной платы за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установ�
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке дого�
вор аренды земельного участка вслед�
ствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители пред�
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие до�
кументы:

� заявка на участие в аукционе по уста�
новленной в извещении о проведении аук�
циона форме с указанием банковских рек�
визитов счета для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный пе�
ревод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юриди�
ческое лицо;

� документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, при�
знается заключением соглашения о задат�
ке.

Другие документы, прикладываемые (по
усмотрению заявителя ):

� в случае подачи заявки представите�
лем заявителя предъявляется доверен�
ность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного

реестра юридических лиц � для юридичес�
ких лиц, выписка из единого государствен�
ного реестра индивидуальных предприни�
мателей � для индивидуальных предприни�
мателей и крестьянских (фермерских) хо�
зяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и свиде�
тельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из ре�
шения уполномоченного органа юридичес�
кого лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредитель�
ными документами заявителя и законода�
тельством государства, в котором зареги�
стрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукцио�
не, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аук�
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ционе и признанных участниками аукцио�
на, датах подачи заявок, внесенных задат�
ках, а также сведения о заявителях, не до�
пущенных к участию в аукционе, с указа�
нием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукцио�
на с даты подписания организатором аук�
циона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещает�
ся на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным уча�
стниками аукциона, и заявителям, не до�
пущенным к участию в аукционе, органи�
затор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня под�
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результа�
тов рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе принято решение об отказе в допус�
ке к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и при�
знании участником аукциона только одно�
го заявителя, аукцион признается несосто�
явшимся.

В случае, если аукцион признан несос�
тоявшимся и только один заявитель при�
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на учас�
тие в аукционе обязан направить заявите�
лю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока пода�
чи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несосто�
явшимся. Если единственная заявка на уча�
стие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем тре�
бованиям и указанным в извещении о про�
ведении аукциона условиям аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан на�
править заявителю три экземпляра подпи�
санного проекта договора аренды земель�
ного участка. При этом договор аренды зе�
мельного участка заключается по началь�
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного уча�
стка, находящегося в муниципальной соб�
ственности, определяется ежегодный раз�
мер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются про�
токолом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукци�
она составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукци�
она, а второй остается у организатора аук�
циона.

Протокол о результатах аукциона разме�
щается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Победителем аукциона признается уча�
стник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

В случае, если на основании результа�
тов рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе принято решение об отказе в допус�
ке к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и при�

знании участником аукциона только одно�
го заявителя, аукцион признается несосто�
явшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из уча�
стников аукциона, либо в случае, если пос�
ле троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусмат�
ривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостояв�
шимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три эк�
земпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указан�
ного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником уста�
навливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного участ�
ка в течение тридцати дней со дня направ�
ления победителю аукциона проекта ука�
занного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор
аукциона предлагает заключить указан�
ный договор иному участнику аукциона, ко�
торый сделал предпоследнее предложе�
ние о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, укло�
нившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предме�
том аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответ�
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заклю�
чения, включаются в реестр недобросове�
стных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или
иное лицо, с которым договор аренды зе�
мельного участка заключается в соответ�
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня на�
правления им уполномоченным органом
проекта указанного договора, не подписа�
ли и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномочен�
ный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет све�
дения, предусмотренные подпунктами 1 �
3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполно�
моченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполни�
тельной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об от�
казе в проведении аукциона в случае выяв�
ления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размеща�
ется на официальном сайте организато�
ром аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня при�
нятия решения об отказе в проведении аук�
циона обязан известить участников аукци�
она об отказе в проведении аукциона и воз�
вратить его участникам внесенные задат�
ки.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о прове�
дении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской обла�
сти

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение дого�

вора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

 (полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физическо�
го лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об учас�
тии в аукционе по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного
участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _________________________, распо�
ложенного по адресу:

_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сооб�
щении о проведении  аукциона, опублико�
ванном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года №
____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муни�
ципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной соб�
ственности", а также порядок проведения
аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские
реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочно�

го представителя)

Заявка принята организатором аукцио�
на

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица органи�

затора аукциона

Приложение № 2 к извещению о прове�
дении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
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"___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципаль�

ной собственностью и земельными ресур�
сами   администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области
в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
_______________________, именуем__ в
дальнейшем "Арендатор", на основании
протокола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на�
стоящий договор (далее � Договор) о ни�
жеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: _______________________________
(далее � Участок), с разрешенным  исполь�
зованием _______________________ в грани�
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к насто�
ящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения �
коммуникации: Газ �  Водопро�

вод �
Связь �    Канализация �

   электроэнергия �
Б) природные и историко�культурные

памятники �
В) общераспространенные полезные

ископаемые, торф, песок, глина �
Г) зеленые насаждения и древесная

растительность на площади �
Д) зона городской жилой застройки

�
Е) зона природоохранного, оздоро�

вительного рекреационного назначения
�

Ж) земли, покрытые водой (наимено�
вание и площадь водоема) �

1.3. Приведенное описание участка и це�
лей его использования является оконча�
тельным и не может самостоятельно рас�
ширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения в использовании зе�
мельного участка ______________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государственной
регистрации в территориальном органе,
осуществляющем государственную регис�
трацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛА�
ТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за
Участок определяется протоколом об ито�
гах аукциона, распространяется на весь
срок действия настоящего Договора, явля�
ется фиксированным и составляет
__________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по на�
стоящему Договору направляется Арендо�
дателем в адрес Арендатора в течение 5
дней с момента подписания договора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендато�
ром ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе�
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель
� УФК по Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области), ИНН

6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классифика�
ции: ______________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, засчи�
тывается в сумму годовой арендной платы
за земельный участок и признаётся перво�
начальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по вне�
сению арендной платы является поступле�
ние денежных средств на реквизиты, ука�
занные в п. 3.2, и предоставление Арендо�
дателю копии платёжного поручения (кви�
танции) об оплате в течение 5 календар�
ных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной аренд�
ной платы подлежит зачету в счет предсто�
ящих платежей Арендатора по этому или
иным договорам аренды, погашения недо�
имки по иным договорам аренды, задол�
женности по пеням в пределах одного кода
бюджетной классификации и кода ОКТМО
либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арен�
дной платы в счет погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности
по пеням может производиться Арендода�
телем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при нали�
чии у него задолженности по пеням произ�
водится только после зачета суммы излиш�
не уплаченной арендной платы в счет по�
гашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла�

ты в порядке, установленном п. 3 Догово�
ра. Требовать досрочного внесения арен�
дной платы в случае существенного нару�
шения Арендатором установленных сроков
внесения арендной платы, но не более чем
за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий
договор в порядке и случаях, предусмот�
ренных действующим законодательством
РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор не�
обходимые изменения и уточнения в слу�
чае изменения действующего законода�
тельства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного уча�
стка с целью его осмотра на предмет со�
блюдения условий Договора и осуществле�
ния контроля за использованием и охраной
предоставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ�
ленной Договором и последующими изме�
нениями и дополнениями к нему, более
двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотрен�
ных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все ус�

ловия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить

Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, ука�
занных в п. 3.2. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТО�
РА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ�

ствии с целью и условиями его предостав�
ления.

5.2. Арендатор обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все ус�
ловия Договора.

5.2.2. Использовать Участок в соответ�
ствии с целевым назначением (разрешен�
ным использованием) и выполнять все ус�
ловия, установленные настоящим Догово�
ром.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в раз�
мере и на условиях, установленных Дого�
вором и последующими уведомлениями к
нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его за�
конным представителям), представите�
лям органов государственного и муници�
пального земельного контроля доступ на
Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после подпи�
сания Договора и изменений к нему произ�
вести его (их) государственную регистра�
цию в территориальном органе по государ�
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодате�
лю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Дого�
вора, так и при досрочном его освобожде�
нии.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес�
кие и другие специальные знаки, установ�
ленные на Участке в соответствии с зако�
нодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок
уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, юридического и почто�
вого адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, противо�
пожарных и иных правил, нормативов. Не
нарушать права других землепользовате�
лей, а также не допускать действий, при�
водящих к ухудшению экологической об�
становки на арендуемом земельном учас�
тке и прилегающих к нему территориях.
Выполнять в соответствии с требованиями
эксплуатационных служб условия эксплу�
атации городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проез�
дов и т.п., не препятствовать их ремонту и
обслуживанию, рекультивировать нару�
шенные им земли, выполнять работы по си�
стематической уборке (вывоз снега, мусо�
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользователей
выполнять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) прилегаю�
щей территории в размере 30 метров от
границ арендуемого участка по его пери�
метру.

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои права и
обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной платы

в установленный Договором срок Аренда�
тор уплачивает Арендодателю пени в раз�
мере 0,2 % от суммы неуплаты за каждый
день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п. 3.2. Догово�
ра, с обязательным указанием вида плате�
жа.

6.2. В случае несвоевременного возвра�
та земельного участка по истечении сро�
ка, установленного Договором, Арендатор
уплачивает Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5% от разме�
ра годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполне�
ния пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компенса�
ции затрат по арендной плате.
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7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по со�

глашению сторон и в одностороннем порядке не допус�
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим До�
говором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста�
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя�
нии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собствен�
ность Арендодателя на условиях, определяемых согла�
шением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато�
ром арендной платы, установленной Договором и пос�
ледующими изменениями и дополнениями к нему, более
двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в со�

ответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого�

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага�
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел учас�
ток в натуре, ознакомился с его количественными и ка�
чественными характеристиками, подземными и надзем�
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а
Арендатор принял его, доказательством чего является
подписание настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН: _______________________

Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской области сообщает
о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, который состоялся
22 февраля 2017 года по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский муниципальный район, Быково�Отрогс�
кое муниципальное образование.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский му�
ниципальный район, Быково�Отрогское муниципальное об�
разование.

Площадь: 5 646 332 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:220101:81.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Ог�

раничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации,
Режим использования установлен Постановлением Прави�
тельства РФ от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположен�
ных в границах таких зон", Зона с особыми условиями ис�
пользования территории � охранная зона высоковольтной

линии 220 кВ "п/ст БАЭС�Ершов" (входящей в состав соору�
жений электросетевого комплекса � высоковольтные линии
220 кВ "АЭС�Горный, БАЭС�Ершов, Центральная�АЭС П,
Балаково�Ершов") Балаковского района Саратовской обла�
сти., зона с особыми условиями использования террито�
рий, 64.05.2.50, Постановление Совета Министров СССР "Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряже�
нием свыше 1000 вольт" №255 от 26.03.1984

Разрешенное использование: сельскохозяйственное ис�
пользование.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна�
чения.

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 188 000,00

(сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 5 640,00 (пять тысяч шестьсот

сорок) рублей 00 копеек � три процента начальной цены пред�
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 188 000,00 (сто восемьдесят
восемь тысяч) 00 копеек � 100% начальной цены предмета
аукциона.

Единственный участник аукциона: ИП Глава КФХ Мусякаев
Рустам Алимжанович.

подтвердил начальную цену.

Продажная цена годовой арендной платы: 188 000,00 (сто
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

  Председатель комитета А.А.Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВ�
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  февраля  2017
№  955
г. Балаково
О развитии застроенной

территории в кадастровом
квартале 64:40:010244 МО
город Балаково

В соответствии со статьей 46.1
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на ос�
новании постановления админи�
страции Балаковского муници�
пального района от 19.04.2013г.
№ 1232 "Об утверждении заклю�
чения межведомственной ко�
миссии от 18.04.2013г. №12"  (с
изм. от 12.12.2015г.),  постанов�
ления администрации Балаков�
ского муниципального района от
27.05.2013г. №1741 "Об утверж�
дении Положения "О подготовке
и принятия решения о развитии
застроенных территорий муни�
ципального образования город
Балаково", на основании заклю�
чения о соответствии застроен�
ной территории, администра�
ция Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разви�
тии застроенной территории в
границах кадастрового кварта�
ла  64:40:010244 МО город Ба�
лаково. Площадь застроенной
территории составляет 3085
кв.м. Объекты капитального
строительства, подлежащие
сносу: многоквартирный жилой
дом №61, по ул.Вольская, г.Ба�
лаково Саратовской области.
Картографический материал �

приложение.
2. Отделу по работе со СМИ,

общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление
на официальном сайте админи�
страции Балаковского муници�
пального района  и опублико�
вать в средствах массовой ин�
формации.

3. Определить организатором
аукциона на право заключить
договор о развитии застроен�
ной территории комитет по рас�
поряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального
района.

4. Отделу архитектуры, гра�
достроительства и информа�
ционного обеспечения градо�
строительной деятельности
администрации Балаковского
муниципального района после
опубликования постановления
направить пакет документов в
комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью
и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского
муниципального района для
организации и проведения в
установленном порядке аукци�
она на право заключить дого�
вор о развитии застроенной
территории.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муници�
пального района И.В.Чепрасов
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Списки политических партий, их региональных

отделений, иных общественных объединений, за�
регистрированных в качестве юридических лиц на
территории Саратовской области, имеющих пра�
во 14 мая 2017 года  принимать участие  в  выбо�
рах депутата Совета муниципального образова�
ния город Балаково Балаковского муниципально�
го района Саратовской области

  (по состоянию на 21.02.2017)

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соот�

ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001
№ 95�ФЗ "О политических партиях" принимать
участие в выборах

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР � Либерально�
демократическая партия России

4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5. Всероссийская политическая партия

"ПАРТИЯ РОСТА"
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�

СИЯ
7. Политическая партия "Российская объеди�

ненная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8. Политическая партия "Партия народной сво�

боды" (ПАРНАС)
9. политическая партия "Демократическая

партия России"
10. Общероссийская политическая партия "На�

родная партия "За женщин России"
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁ�

НЫХ"
12. Всероссийская политическая партия

"Партия пенсионеров России"
13. Политическая партия "Города России"
14. Политическая партия "Молодая Россия"
15. Политическая партия "Российская экологи�

ческая партия "Зеленые"
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕС�

КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
17. Всероссийская политическая партия "На�

родная партия России"
18. Всероссийская политическая партия "Аграр�

ная партия России"
19. Всероссийская политическая партия

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
20. Всероссийская политическая партия

"Партия свободных граждан"
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИ�

ЦИЯ
22. политическая партия "Союз Горожан"
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕС�

КАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
24. Всероссийская политическая партия "Соци�

ал�демократическая партия  России"
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ�

ТЫ
26. Общественная организация Всероссийская

политическая партия "Гражданская Сила"
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ � ПОЛИТИ�

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ"

28. Политическая партия "Российская партия
пенсионеров за справедливость"

29. Политическая партия "Гражданская Плат�
форма"

30. Российская политическая Партия Мира и
Единства

31. Политическая партия "Монархическая
партия"

32. Всероссийская политическая партия "ЧЕС�
ТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"

33. Политическая партия "Трудовая партия Рос�
сии"

34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ "РОДИНА"

35. Политическая партия "Казачья партия Рос�
сийской Федерации"

36. Всероссийская политическая партия
"ПАРТИЯ ДЕЛА"

37. Политическая партия "Демократический вы�
бор"

38. Всероссийская политическая партия "НА�
РОДНЫЙ АЛЬЯНС"

39. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ"

40. Политическая партия "Партия Духовного
Преображения России";

41. Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ РОССИИ"

42. Политическая партия "Против всех"
43. Политическая партия "Российская партия на�

родного управления"
44. Политическая партия "Российская Социали�

стическая партия"
45. Всероссийская политическая партия "Союз

Труда"
46. Всероссийская политическая партия "Рос�

сийская партия садоводов"
47. Политическая партия "Партия налогопла�

тельщиков России"

48. Всероссийская политическая партия "Жен�
ский Диалог"

49. Политическая партия "Рожденные в Союзе
Советских Социалистических Республик"

50. Общественная организация � Всероссийс�
кая политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

51. Политическая партия "Партия СОЦИАЛЬ�
НОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

52. политическая партия "Российский Объеди�
ненный Трудовой Фронт"

53. Всероссийская политическая партия "Граж�
данская инициатива"

54. Всероссийская политическая партия
"Партия Возрождения Села"

55. Всероссийская политическая партия
"ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"

56. Общероссийская политическая партия
"РАЗВИТИЕ РОССИИ"

57. Общественная организация � Политическая
партия "Партия Возрождения России"

58. Политическая партия "Объединенная аграр�
но�промышленная партия России"

59. Политическая партия "Демократическая
правовая Россия"

60. Политическая партия "Национальный курс"
61. Всероссийская политическая партия "Авто�

мобильная Россия"
62. Политическая партия "Общероссийская по�

литическая партия "ДОСТОИНСТВО"
63. Общероссийская политическая партия "НА�

РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
64. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
65. Политическая партия "Спортивная партия

России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
66. Политическая партия "Партия Социальных

Реформ � Прибыль от природных ресурсов � Народу"
67. Всероссийская политическая партия "Ин�

тернациональная партия России"
68. Политическая партия "Объединённая

партия людей ограниченной трудоспособности Рос�
сии"

69. Общественная организация � Политическая
партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо�
ды, природы и пенсионеров"

70. Общественная организация политическая
партия "Возрождение аграрной России"

71. Общественная организация � Политическая
партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"

72. Общественная организация Политическая
партия "Партия Поддержки"

Список
региональных отделений политических партий,

зарегистрированных на территории Саратовской
области, имеющих право в соответствии с Феде�
ральным законом от 11.07.2001 № 95�ФЗ "О по�
литических партиях" принимать участие в выбо�
рах

1. Саратовское региональное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Саратовское областное отделение полити�
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Саратовское региональное отделение По�
литической партии ЛДПР�Либерально�демократи�
ческой Партии России

4. Саратовское региональное отделение по�
литической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

5. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

6. Региональное отделение Политической
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Саратовской об�
ласти

7. Саратовское региональное отделение по�
литической партии "Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛОКО"

8. Региональное отделение Саратовской об�
ласти Политической партии "Партия народной сво�
боды (ПАРНАС)"

9. Региональное отделение Политической
партии "Альянс Зеленых � Народная партия" в Сара�
товской области

10. Региональное отделение Политической
партии "Молодая Россия" в Саратовской области

11. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Политической партии "Российская экологичес�
кая партия "Зеленые"

12. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

13. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Всероссийской  политической партии "Народ�
ная партия России"

14. Региональное отделение Всероссийской
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТЬ! в Саратовской области

15. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Политической партии  ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИ�
ЦИЯ

16. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти политической партии "Союз Горожан"

17. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

18. Региональное  отделение в Саратовской

области        Всероссийской  политической  партии
"Социал�демократическая   партия России"

19. Региональное отделение политической
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Саратовской обла�
сти

20. Региональное отделение Общественной
организации Всероссийская политическая партия
"Гражданская Сила" в Саратовской области

21. Региональное отделение политической
партии "Российская партия пенсионеров за справед�
ливость" в Саратовской области

22. Региональное отделение  в Саратовской об�
ласти Политической партии "Гражданская Платфор�
ма"

23. Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справед�
ливость. Ответственность/" в Саратовской области

24. Региональное отделение ВСЕРОССИЙС�
КОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Саратов�
ской области

25. Региональное отделение Политической
партии "Казачья партия Российской Федерации" в Са�
ратовской области

26. Саратовское региональное отделение по�
литической партии "Демократический выбор"

27. Саратовское региональное отделение По�
литической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

28. Региональное отделение  политической
партии "Партия Духовного Преображения России"  в
Саратовской области

29. Саратовское региональное отделение По�
литической партии "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ РОССИИ"

30. Региональное отделение политической
партии "Российская партия народного управления" в
Саратовской области

31. Региональное отделение политической па�
рии "Российская Социалистическая партия" Саратов�
ской области

32. Региональное отделение Всероссийской
политической партии "Союз Труда"  в Саратовской
области

33. Региональное отделение политической
партии "Партия налогоплательщиков России" в Сара�
товской области

34. Региональное отделение Всероссийской
политической  партии "Женский Диалог" в Саратовс�
кой области

35. Региональное отделение политической
партии "Рожденные в Союзе Советских Социалис�
тических Республик" Саратовской области

36. Регионального отделения Политической
партии "Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ" в
Саратовской области

37. Саратовское региональное отделение по�
литической партии "Российский Объединенный Тру�
довой Фронт"

38. Региональное отделение Всероссийской
политической партии "Гражданская инициатива" в Са�
ратовской области

39. Региональное  отделение в Саратовской об�
ласти Всероссийской политической партии "Партия
Возрождения Села"

40. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"

41. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ
РОССИИ"

42. Саратовское региональное отделение по�
литической партии "Партия Возрождения России"

43. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Политической партии "Демократическая пра�
вовая Россия"

44. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Политической партии "Национальный курс"

45. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской политической партии "НАРОД ПРО�
ТИВ КОРРУПЦИИ"

46. Региональное отделение Политической
партии "Родная Партия" Саратовской области

47. Региональное отделение Политической
партии "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ
СИЛЫ" в Саратовской области

48. Саратовское региональное отделение По�
литической партии "Партия Социальных Реформ"

49. Региональное отделение Всероссийской
политической партии "Интернациональная партия
России" в Саратовской области

50. Региональное отделение в Саратовской об�
ласти Общественной организации  Политической
партии "Партия Поддержки"

Список общероссийских общественных объе�
динений, уставы которых предусматривают учас�
тие в выборах

1. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз пенсионеров России"

2. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация дзюдо России"

3. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общество по организации здраво�
охранения и общественного здоровья"

4. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация горных гидов, спасателей и промыш�
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ленных альпинистов"

5. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общество скорой медицинской по�
мощи"

6. Общероссийская общественная организа�
ция "Общественная комиссия по борьбе с коррупци�
ей"

7. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская ассоциация специалистов по хирур�
гическим инфекциям"

8. Общероссийская общественная организа�
ция "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО �
ЗЕЛЕНЫЕ 3000"

9. Общероссийская общественная организа�
ция "Общественный Комитет народного контроля"

10. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Интеграция"

11. Общероссийская общественная организа�
ция "Общество защиты прав потребителей образо�
вательных услуг"

12. Общероссийская общественная организа�
ция "Казачество России"

13. Общероссийская общественная организа�
ция малого и среднего предпринимательства "ОПО�
РА   РОССИИ"

14. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийское добровольное общество
"Спортивная Россия"

15. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская Христианско�Демократическая пер�
спектива"

16. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийское общество специалистов по ме�
дико�социальной экспертизе, реабилитации и реа�
билитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

17. Общероссийская молодежная обществен�
ная благотворительная организация "Молодая Евро�
па"

18. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский Союз ветеранов Афганистана"

19. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская общественная организация инвали�
дов войн и военных конфликтов"

20. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов, жертв политических репрессий и то�
талитарных режимов

21. Всероссийская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов

22. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых"

23. Общественная организация "Общероссий�
ская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной
ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"

24. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийское добровольное пожарное обще�
ство"

25. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Образование для инвалидов"

26. Общероссийская общественная организа�
ция "Шахматные надежды России"

27. Общественная организация "Первая обще�
российская ассоциация врачей частной практики"

28. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский творческий Союз работников куль�
туры"

29. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация ревматологов России"

30. Всероссийская общественная организация
"Молодая Гвардия Единой России"

31. Общероссийская общественная организа�
ция "Общество офтальмологов России"

32. Общероссийская благотворительная обще�
ственная организация инвалидов "Всероссийское об�
щество гемофилии"

33. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация рукопашного боя"

34. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское хитиновое общество"

35. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация судомодельного спорта России"

36. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Старшее поколение"

37. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз ветеранов Железнодорожных войск Рос�
сийской Федерации"

38. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация Окинава Годзю�рю каратэ�до"

39. Российская общественная организация ин�
валидов военной службы "Содружество"

40. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская организация содействия спецслуж�
бам и правоохранительным органам"

41. Общероссийская общественная организа�
ция "Народно�Патриотическое Объединение "РОДИ�
НА"

42. Общероссийская общественная организа�
ция "Объединение казаков мест нетрадиционного
проживания"

43. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская академия юридических наук"

44. Общероссийская общественная организа�
ция "Барменская ассоциация России"

45. Общероссийская общественная организа�
ция "Деловые женщины России"

46. Общероссийская общественная организа�

ция "Российский объединенный союз юристов, эко�
номистов и финансистов"

47. Общероссийская общественная организа�
ция "Молодежный союз экономистов и финансистов"

48. Общероссийская общественная организа�
ция "Национальный совет защиты экологии"

49. Общественная организация "Российское
медицинское общество"

50. Общероссийская общественная организа�
ция поддержки и развития малого и среднего бизне�
са "Российская конфедерация предпринимателей"

51. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация нейрохирургов России"

52. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация Частных Инвесторов"

53. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
России"

54. Общественная организация ветеранов ор�
ганов внутренних дел и внутренних войск России

55. Всероссийская общественная организация
"Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.
Тарасова"

56. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Всероссийское общество глухих"

57. Общероссийская молодежная обществен�
ная организация "Азербайджанское молодежное
объединение России"

58. Общероссийская общественная организа�
ция "Федеральный союз адвокатов России"

59. Общественная организация "Российская ас�
социация развития малого и среднего предприни�
мательства"

60. Общероссийская общественная организа�
ция "Российские ученые социалистической ориен�
тации"

61. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз нефтегазопромышленников России"

62. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации"

63. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское историко�просветительское и пра�
возащитное общество "Мемориал"

64. Общероссийская общественная организа�
ция радиоспорта и радиолюбительства "Союз радио�
любителей России"

65. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Общероссийская спортивная Феде�
рация спорта глухих"

66. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз кинематографистов Российской Федера�
ции"

67. Общественная организация "Ассоциация
космонавтики России" (АКР)

68. Общероссийская общественная организа�
ция геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран�
геологоразведчик"

69. Общероссийская общественная организа�
ция � Ассоциация ветеранов боевых действий орга�
нов внутренних дел и внутренних войск России

70. Общественная организация "Российский
союз офицеров запаса"

71. Общероссийская общественная организа�
ция "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой
авиации России ОФ СЛА России"

72. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общество историков�архивистов"

73. Общероссийская общественная организа�
ция "Общероссийское объединение корейцев"

74. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация космонавтики России"

75. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация гандбола России"

76. Общественная организация "Гильдия кино�
режиссеров России"

77. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация кекусинкай России"

78. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийское общество охраны природы"

79. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб бе�
зопасности"

80. Всероссийская общественная организация
"Всероссийское общество охраны памятников исто�
рии и культуры"

81. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация молодых инвалидов России "Аппа�
рель"

82. Общероссийская общественная организа�
ция "Совет родителей военнослужащих России"

83. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов войны в Афганистане и военной трав�
мы  "Инвалиды войны"

84. Всероссийская общественная организация
"Союз композиторов России"

85. Всероссийская творческая общественная
организация "Союз художников России"

86. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийское общество спасания на водах"

87. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский Союз Правообладателей"

88. Общественная организация � "Союз жен�
щин России"

89. Общественная организация � Всероссийс�
кое общество изобретателей и рационализаторов

90. Общероссийская общественная организа�
ция "Российская академия естественных наук"

91. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский Союз Молодежи"

92. Общероссийская общественная экологи�
ческая организация "Подорожник"

93. Всероссийская общественная организация
нефрологических и трансплантированных больных
"ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

94. Общероссийская общественная организа�
ция "Общественный комитет поддержки программ
Президента и Правительства РФ"

95. Общероссийская молодежная обществен�
ная организация "ПРАВАЯ РОССИЯ"

96. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийский Совет местного самоуправле�
ния"

97. Всероссийская общественная организация
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

98. Всероссийская общественная организация
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауре�
атов Государственной премий "Трудовая доблесть
России"

99. Общероссийская общественная организа�
ция "Национально�консервативный союз России"

100. Общероссийская общественная организа�
ция � физкультурно�спортивное общество профсою�
зов "Россия"

101. Общероссийская общественная организа�
ция "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

102. Общероссийская общественная организа�
ция "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬ�
ТУРЫ"

103. Общероссийская общественная организа�
ция "Союз машиностроителей России"

104. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское научное медицинское общество те�
рапевтов"

105. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общественное объединение эко�
номистов�аграрников"

106. Общероссийская общественная организа�
ция по содействию в сохранении национально�куль�
турных ценностей узбеков и народов Узбекистана,
проживающих на территории России "Всероссийс�
кий Конгресс узбеков, узбекистанцев"

107. Общероссийская общественная организа�
ция ветеранов уголовно�исполнительной системы

108. Всероссийская общественная организация
морских пехотинцев "Тайфун"

109. Общероссийская общественная организа�
ция "Народно�патриотическая организация России"

110. Общероссийская общественная организа�
ция ветеранов и пенсионеров прокуратуры

111. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский союз молодых ученых"

112. Общероссийская общественная организа�
ция "Общество Врачей России"

113. Общероссийская молодежная обществен�
ная организация "Российский союз сельской моло�
дежи"

114. Всероссийская общественная организация
"Единое молодежное парламентское движение Рос�
сийской Федерации"

115. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Славное дело"

116. Общероссийская общественная организа�
ция "Центр противодействия коррупции в органах го�
сударственной власти"

117. Общероссийская физкультурно�спортивная
общественная организация "Российская федерация
Тачспарринга" (В.А.С.К.О. � РОССИИ)

118. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийская Федерация Панкратиона"

119. Общероссийская общественная физкуль�
турно�спортивная организация "Всероссийская фе�
дерация школьного спорта"

120. Общероссийская Общественная организа�
ция "Ассоциация искусствоведов"

121. Общероссийская спортивная общественная
организация инвалидов "Всероссийская Федерация
восточных единоборств глухих"

122. Всероссийская общественная организация
"Центр содействия политике Президента по проти�
водействию коррупции"

123. Общероссийская общественная организа�
ция "Общероссийская физкультурно�спортивная
организация "Союз чир спорта и черлидинга России"

124. Общероссийская общественная организа�
ция собаководов "Российский союз любителей немец�
кой овчарки"

125. Общероссийская общественная молодеж�
ная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

126. Общероссийская общественная организа�
ция "Гильдия отечественных закупщиков и специа�
листов по закупкам и продажам"

127. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России"

128. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и
сноуборда глухих России"

129. Общероссийская детско�молодежная физ�
культурно�спортивная общественная организация
"Союз каратэ�до России"

130. Общероссийская общественная организа�



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 9д (4078)  2 марта 2017 г.8
ция "Поэты России"

131. Общероссийская общественная организа�
ция по увековечению памяти о погибших при защи�
те Отечества "ПОИСК"

132. Молодежная общероссийская обществен�
ная организация "Российские Студенческие Отряды"

133. Общероссийская общественная организа�
ция "Воспитатели России"

134. Общероссийская общественная организа�
ция по содействию в профилактике и лечении нарко�
логических заболеваний "Российская наркологичес�
кая лига"

135. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация Молодых Предпринимателей"

136. Общероссийская общественная организа�
ция "РОДИНА�Конгресс Русских Общин"

137. Общероссийская общественная организа�
ция "Конгресс туркмен России и выходцев из Турк�
менистана"

138. Общероссийская общественная организа�
ция по защите окружающей среды "Общественный
экологический контроль России"

139. Общероссийская общественная патриоти�
ческая организация "Военно�спортивный союз  М.Т.
Калашникова"

140. Общероссийская общественная организа�
ция "Медицинская Лига России"

141. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский союз инженеров"

142. Общероссийская общественная организа�
ция "Российский клуб финансовых директоров"

143. Общероссийская физкультурно�спортивная
общественная организация "Федерация нокдаун ка�
ратэ России"

144. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общество симуляционного обуче�
ния в медицине"

145. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация военно�прикладного многоборья и
военно�тактических игр"

146. Общероссийская общественная организа�
ция "Федерация Боулспорта России"

147. Общероссийская общественная организа�
ция "Дети войны"

148. Общероссийская общественная организа�
ция "Всероссийский комитет по разрешению эконо�
мических конфликтов и защите прав граждан"

149. Общероссийская общественная организа�
ция "Студенческая лига Рукопашного боя"

150. Общероссийская общественная организа�
ция содействия развитию культурных и деловых свя�
зей "Союз Украинцев России"

151. Общероссийская общественная организа�
ция поддержки и охраны здоровья "Национальная Ака�
демия Здоровья"

152. Общероссийская общественная организа�
ция "Национальная родительская ассоциация соци�
альной поддержки семьи и защиты семейных цен�
ностей"

153. Общероссийская физкультурно�спортивная
общественная организация "Федерация функцио�
нального многоборья"

154. Общероссийская общественная организа�
ция содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НА�
РОДОВ РОССИИ"

155. Общероссийская физкультурно�спортивная
общественная организация "Федерация Ашихара ка�
ратэ России"

156. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙ�
СКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

157. Общероссийская общественная организа�
ция "Ассоциация травматологов�ортопедов России"

158. Общероссийская общественная организа�
ция "Российское общество клинической онкологии"

159. Общероссийская общественная организа�
ция по развитию казачества "Союз Казаков Воинов
России и Зарубежья"

160. Общероссийская общественная организа�
ция "Движение поддержки патриотических инициа�
тив "Служу России!"

161. Общероссийская общественная организа�
ция содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАН�
НИКИ КОМСОМОЛА � МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

162. Всероссийская общественная организация
"Общество герниологов"

163. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕ�
ДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"

164. Общероссийская общественная организа�
ция "Матери против наркотиков"

165. Общероссийская общественная организа�
ция инвалидов "Федерация гандбола глухих"

166. Общероссийская общественная молодеж�
ная организация в поддержку молодежных инициа�
тив "Ленинский коммунистический союз молодежи
Российской Федерации"

167. Общероссийская общественная организа�
ция "Объединение мотоциклистов России Мото�
Справедливость"

168. Общероссийское общественное движение
за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНС�
КОЕ ОБЩЕСТВО"

169. Общероссийское общественное движение
"Первое свободное поколение"

170. Общероссийское общественное движение
"Аграрная Россия"

171. Общероссийское общественное движение
в поддержку политики Президента в Российской Фе�
дерации

172. Общероссийское общественное движение
"Конгресс интеллигенции Российской Федерации"

173. Общероссийское общественное движение
"Всероссийский Женский Союз � Надежда России"

174. Общероссийская общественная организа�
ция содействие построению социального государ�
ства "РОССИЯ"

175. Общероссийское общественное движение
Зеленых "Родина"

176. Общероссийское общественное движение
"Российское объединение избирателей"

177. Общероссийское общественное движение
развития традиционных духовных ценностей "Бла�
годенствие"

178. Общероссийское общественное движение
сельских женщин России

179. Общероссийское общественное движение
защиты прав человека "За права человека"

180. Общероссийское общественное движение
"В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки"

181. Общероссийское общественное движение
"Российская коммунистическая рабочая перспекти�
ва"

182. Общественная организация "Общероссий�
ское общественное движение по формированию
гражданского сознания на основе духовных и исто�
рических традиций России "Россия Православная"

183. Общероссийское общественное движение
"Трудовая Россия"

184. Общероссийское Общественное Движе�
ние "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежс�
кий форум)

185. Российское общественное движение "Рос�
сийское общенародное движение" (РОД)

186. Общероссийское общественное движение
"Национальное Артийское Движение России"

187. Общероссийское общественное граждан�
ско�патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК РОССИИ"

188. Общероссийское общественное движение
"В защиту Детства"

189. Общероссийское общественное движение
"Выбор России"

190. Общероссийское общественное Конструк�
тивно�экологическое движение России "КЕДР"

191. Общероссийское общественное движение
"Российское Движение Демократических Реформ"

192. Общероссийское общественное движение
"Российский конгресс народов Кавказа"

193. Общероссийское общественное движение
"Союз социал�демократов"

194. Общероссийское общественное движение
в защиту прав и интересов потребителей "Объеди�
нение потребителей России"

195. Общероссийское общественное движение
"СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"

196. Общероссийское общественное движение
"Путь России"

197. Общероссийское общественное движение
"Российская женская футбольная лига"

198. Общероссийское общественное движение
"За сбережение народа"

199. Общероссийское общественное движение
"Всероссийское антинаркотическое волонтерское
движение обучающейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИ�
ЦИАТИВА"

200. Общероссийское общественное движение
"Социал�демократический союз женщин России"

201. Всероссийское общественное движение
"Матери России"

202. Общероссийское общественное движение
"Корпус "За чистые выборы"

203. Общероссийское общественное движение
по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества "Поисковое движение России"

204. Общероссийское общественное движение
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

205. Общероссийское общественное движение
по возрождению традиций народов России "Всерос�
сийское созидательное движение "Русский Лад"

206. Общероссийское общественное движение
"ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"

207. Всероссийское общественное движение
"СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"

208. Общероссийское общественное движение
"За социально�ответственное государство "НАРОД�
НОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"

209. Общероссийское общественное движение
"Союз ученических производственных бригад Рос�
сии"

210. Общероссийское общественное движение
"За национализацию и деприватизацию стратегичес�
ких ресурсов страны"

211. Общероссийское общественное движение
помощи детям "Ангел�ДетствоХранитель"

212. Общероссийское Общественное Движе�
ние Развития Кооперации

213. Общероссийский союз общественных
объединений "Российская Ассоциация Тхэквондо
(ГТФ)"

214. Общероссийская молодежная обществен�
ная организация "Ассоциация почетных граждан, на�
ставников и талантливой молодежи"

215. Общероссийская общественно�государ�

ственная организация "Добровольное общество со�
действия армии, авиации и флоту России"

216. Общероссийский профсоюз спортсменов
России

217. Профессиональный союз работников Рос�
сийской академии наук

218. Общероссийский профсоюз авиационных
работников

219. Общероссийский союз "Федерация Неза�
висимых Профсоюзов России"

220. Общероссийская общественная организа�
ция � Российский профессиональный союз работни�
ков текстильной и легкой промышленности

221. Общественная организация "Российский
профессиональный союз трудящихся авиационной
промышленности"

222. Общественная организация � Профсоюз ра�
ботников водного транспорта Российской Федера�
ции

223. Российский независимый профсоюз работ�
ников угольной промышленности

224. Российский профессиональный союз работ�
ников радиоэлектронной промышленности

225. Всероссийский профессиональный союз
работников оборонной промышленности

226. Общественная организация � Российский
профессиональный союз железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

227. Общественная организация � Профессио�
нальный союз работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпри�
нимательства Российской Федерации  "Торговое
единство"

228. Общественная организация "Общероссий�
ский профессиональный союз работников автомо�
бильного транспорта и дорожного хозяйства"

229. Общероссийский профсоюз � Российский
объединенный профессиональный союз работников
предприятий гражданского машиностроения, обо�
ронной промышленности, металлургии и металло�
обработки (Российский профсоюз металлистов СОЦ�
ПРОФ)

230. Общероссийский профсоюз арбитражных
управляющих

231. Общественная организация "Общероссий�
ский профессиональный союз работников общего
машиностроения"

232. Общественная организация Общероссий�
ский профсоюз работников организаций безопасно�
сти

233. Общероссийский профсоюз работников
торговли и услуг

234. Общественная организация � Общероссий�
ский профессиональный союз работников специаль�
ного строительства России

235. Общероссийский профессиональный союз
работников потребительской кооперации и пред�
принимательства

236. Российский профессиональный союз работ�
ников атомной энергетики и промышленности

237. Профсоюз водолазов России
238. Общественная организация "Общероссий�

ский профессиональный союз работников физичес�
кой культуры, спорта и туризма Российской   Феде�
рации"

239. Конгресс российских профсоюзов
240. Профессиональный союз летного состава

России
241. Профессиональный союз машиностроите�

лей Российской Федерации
242. Российский профсоюз докеров
243. Общественная общероссийская организа�

ция "Российский профессиональный союз работни�
ков   судостроения"

244. Профессиональный союз гражданского
персонала Вооруженных Сил России

245. Общероссийское объединение профсою�
зов "Конфедерация труда России" (КТР)

246. Профессиональный союз работников здра�
воохранения Российской Федерации

247. Общественная организация � Российский
профессиональный союз работников инновацион�
ных и малых предприятий

248. Профессиональный союз работников стро�
ительства и промышленности строительных матери�
алов Российской Федерации

249. Общероссийский профессиональный союз
работников природноресурсного комплекса  Россий�
ской Федерации

250. Общественная организация "Общероссий�
ский профессиональный союз работников жизне�
обеспечения"

251. Профсоюз работников народного образо�
вания и науки Российской Федерации

252. Общероссийский профессиональный союз
работников нефтяной, газовой отраслей промышлен�
ности и строительства

253. Российский профсоюз работников средне�
го и малого бизнеса

254. Общественная организация Профсоюз ра�
ботников связи России

255. Общественная организация "Всероссийс�
кий Электропрофсоюз"

256. Общественная организация "Профессио�
нальный союз работников лесных отраслей Российс�
кой Федерации"

257. Общероссийская общественная организа�
ция Профессиональный союз работников агропро�
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258. Российский профессиональный союз работ�
ников культуры

259. Независимый профессиональный союз ра�
ботников охранных и детективных служб Российс�
кой Федерации

260. Российский профсоюз работников строи�
тельных специальностей и сервисных организаций

261. Общероссийский Профсоюз работников
физической культуры, спорта и туризма

262. Общероссийский профессиональный союз
отечественных сельхозпроизводителей и перера�
ботчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬ�
ПРОФ"

263. Общероссийский профессиональный союз
казначеев России

264. Общественная организация "Общероссий�
ский профсоюз работников судостроения, судоре�
монта и морской техники"

Списки межрегиональных, региональных обще�
ственных объединений, уставы которых предусмат�
ривают участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации "Союз
пенсионеров России"

2. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

3. Саратовское региональное отделение  Об�
щероссийской общественной организации "Всерос�
сийской добровольное общество "Спортивная Рос�
сия"

4. Саратовская региональная организация Об�
щероссийской общественной организации "Россий�
ский Союз ветеранов Афганистана"

5. Саратовская областная организация Все�
российской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

6. Саратовская областная организация обще�
российской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых"

7. Саратовское областное отделение Обще�
российской общественной организации "Всероссий�
ское добровольное пожарное общество"

8. Саратовское региональное отделение
Всероссийской общественной организации "Моло�
дая Гвардия Единой России"

9. Региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Российское медицин�
ское общество" в Саратовской области

10. Саратовское региональное отделение об�
щероссийской общественной организации инвали�
дов "Всероссийское общество глухих"

11. Саратовское областное отделение обще�
российской общественной организации "Союз кине�
матографистов Российской Федерации"

12. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации "Всерос�
сийское общество охраны природы"

13. Саратовское региональное отделение
Всероссийской  общественной организации "Все�
российское общество охраны памятников истории и
культуры"

14. Саратовская региональная организация Об�
щероссийской общественной организации инвали�
дов войны в Афганистане и военной травмы "Инвали�
ды войны"

15. Саратовская региональная творческая ком�
позиторская  организация общественной организа�
ции "Союз композиторов России"

16. Саратовское областное отделение Всерос�
сийской творческой общественной организации
"Союз художников России"

17. Саратовское региональное отделение об�
щественной организации � "Союз женщин России"

18. Саратовская областная организация обще�
ственной организации � Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов

19. Саратовская областная организация обще�
российской общественной организации "Российский
Союз Молодежи"

20. Саратовское областное отделение Всерос�
сийской общественной организации ветеранов "Бо�
евое Братство"

21. Саратовское региональное отделение об�
щественной организации � Физкультурно�спортив�
ное общество профсоюзов "Россия"

22. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации "Союз ма�
шиностроителей России"

23. Региональное отделение Саратовской об�
ласти Общероссийской общественной физкультур�
но�спортивной организации "Всероссийская феде�
рация школьного спорта"

24. Саратовское региональное отделение Мо�
лодежной общероссийской общественной органи�
зации "Российские Студенческие Отряды"

25. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации "Ассоци�
ация Молодых Предпринимателей"

26. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийской общественной организации по защи�
те окружающей среды "Общественный экологичес�
кий контроль России"

27. Саратовское региональное отделение об�
щероссийского общественного движения "Всерос�
сийский женский союз � Надежда России" (ООД
"ВЖС")

28. Саратовское региональное отделение
"Трудовой Балаково" Общероссийского обществен�
ного политического движения "Трудовая Россия"

29. Региональное отделение Общероссийско�
го общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА
РОССИЮ" в Саратовской области

30. Региональное отделение Общероссийской
общественно�государственной организации "Добро�
вольное общество содействия армии, авиации и фло�
ту России" Саратовской области

31. Саратовская областная организация Обще�
российской общественной организации � Российс�
кий профессиональный союз работников текстиль�
ной и легкой промышленности

32. Саратовская региональная организация
Российского профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности

33. Саратовская областная организация Россий�
ского профессионального союза работников радио�
электронной промышленности

34. Общественная организация � дорожная тер�
риториальная организация Российского профессио�
нального союза железнодорожников и транспорт�
ных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на приволжской же�
лезной дороге.

35. Саратовская областная профсоюзная орга�
низация работников торговли, общественного пита�
ния и предпринимательства общественной органи�
зации � профессиональный союз работников торгов�
ли, общественного питания, потребительской коо�
перации и предпринимательства Российской Феде�
рации "Торговое Единство".

36. Саратовская областная организация Обще�
российского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

37. Приволжская межрегиональная территори�
альная организация общественной организации � Об�
щероссийского профессионального союза работни�
ков специального строительства России

38. Саратовская территориальная организация
Общероссийского профессионального союза работ�
ников потребительской кооперации и предприни�
мательства

39. Саратовская областная организация про�
фессионального союза машиностроителей Российс�
кой Федерации (Роспрофмаш) � общественная орга�
низация

40. "Саратовская областная организация Про�
фессионального союза гражданского персонала Во�
оруженных Сил России"

41. Саратовская областная организация Про�
фессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации

42. Саратовская областная организация Про�
фессионального союза работников строительства и
промышленности строительных материалов Россий�
ской Федерации

43. Саратовская областная организация обще�
ственной организации Общероссийский професси�
ональный союз работников жизнеобеспечения

44. Саратовская областная организация Про�
фессионального союза работников народного обра�
зования и науки Российской Федерации

45. Саратовская областная организация про�
фессионального союза работников нефтяной, газо�
вой отраслей промышленности и строительства Рос�
сийской Федерации

46. Саратовская областная организация Обще�
ственной организации Профсоюза работников связи
России

47. Саратовская областная организация обще�
ственного объединения � "Всероссийский Электро�
профсоюз"

48. Саратовская областная организация про�
фессионального союза работников лесных отраслей
Российской Федерации (России)

49. Саратовская областная организация Обще�
российской общественной организации Професси�
ональный союз работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации

50. Саратовская областная организация Россий�
ского профессионального союза работников культуры

51. Саратовское региональное отделение Об�
щероссийского Общественного Движения "РОССИЯ"

52. Саратовское региональное отделение
Межрегиональной общественной организации "Мо�
лодые депутаты"

53. Межрегиональное общественное движе�
ние "Экологическое движение Антимусор"

54. Саратовская региональная общественная
организация "Комитет содействия   реализации и за�
щите гражданских прав"

55. Саратовская региональная общественная
организация "Дагестан"

56. Саратовская региональная общественная
организация "Союз солдатских матерей"

57. Саратовская региональная общественная
организация "Союз семей погибших военнослужа�
щих"

58. Региональная общественная организация
"Саратовская областная    Федерация гребли на бай�
дарках и каноэ"

59. Саратовская региональная общественная
правозащитная организация по защите прав потре�

бителей "Народный контроль"
60. Саратовская региональная общественная

организация "Федерация спочана"
61. Саратовская региональная общественная

организация защиты прав потребителей "Правовое
содействие"

62. Региональная Саратовская общественная
организация "Федерация Кёкусинкан"

63. Региональная общественная организация
Общество защиты прав потребителей "Обществен�
ная экспертиза" по Саратовской области

64. Саратовская региональная общественная
организация "Центр реабилитации и помощи детям
с нарушением зрения"

65. Саратовская региональная общественная
организация "Народный фронт"

66. Саратовская региональная физкультурно�
спортивная общественная организация "Федерация
Дартс"

67. Саратовская региональная общественная
организация "Саратовский отдельский казачий округ"

68. Саратовская региональная общественная
организация "Комитет по борьбе с коррупцией"

69. Саратовская региональная общественная
организация инвалидов "Союз Чернобыль"

70. Саратовская региональная общественная
организация "Консорциум международного эконо�
мического и культурного развития"

71. Общественная организация Саратовской
области "Правозащитный Центр"

72. Саратовская региональная общественная
организация "Федерация бильярдного спорта"

73. Общественная организация "Дизайнеры и
архитекторы Саратовской области"

74. Общественная региональная организация
социально � экономического развития "Ротари Клуб
Саратов � Центр"

75. Саратовская региональная общественная
организация рабочих, крестьян, специалистов и слу�
жащих

76. Саратовская региональная общественная
организация "Охрана животного мира и среды его
обитания"

77. Саратовская региональная общественная
организация "Федерация эстрадного и современно�
го танца"

78. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕН�
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРКМЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ДИЯР" (РОДИНА)

79. Саратовская региональная общественная
организация "Олимпийский совет Саратовской обла�
сти"

80. Саратовская региональная общественная
организация "Центр по восстановлению и сохране�
нию окружающей природной и культурной среды"

81. Саратовская региональная общественная
организация поддержки гражданских инициатив
"ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ"

82. Саратовская региональная общественная
организация "Ассоциация стоматологов Саратовской
области"

83. Саратовская региональная общественная
организация "Защита прав собственников жилья"

84. Саратовская региональная общественная
организация защиты прав собственников недвижи�
мого имущества "Совет собственников"

85. Саратовская региональная общественная
организация по защите прав граждан в жилищно�ком�
мунальной сфере "За Новый город"

86. Саратовская региональная общественная
организация содействия укреплению здоровья граж�
дан и популяризации здорового образа жизни "Лига
здоровья нации Саратовской области"

87. Саратовская региональная общественная
организация "Институт защиты прав Потребителей"

Списки местных общественных объединений, ус�
тавы которых предусматривают участие в выборах

1. Балаковская районная организация Саратов�
ской областной организации Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель�
ных органов

2. Балаковская районная организация профсо�
юза работников здравоохранения РФ Саратовской
области Саратовской областной организации Проф�
союза работников здравоохранения Российской Фе�
дерации

3. Балаковская районная организация Саратов�
ской областной организации Профессионального со�
юза работников агропромышленного комплекса Рос�
сийской Федерации

4. Балаковская городская организация Про�
фессионального союза работников народного обра�
зования и науки Российской Федерации

5. Местная общественная организация вете�
ранов боевых действий "БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО" г.
Балаково Саратовской области

6. Балаковское городское отделение Саратов�
ского областного отделения общественной органи�
зации "Всероссийское общество охраны природы"

7. Общественная организация � Балаковская
городская организация Саратовской областной орга�
низации общественной организации � Общероссий�
ского профессионального союза работников мест�
ной промышленности и коммунально � бытовых
предприятий (Профсоюз жизнеобеспечения)
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Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного Кодекса

РФ, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципально�
го района информирует граждан о возможном  предварительном со�
гласовании предоставлении земельных участков в собственность за
плату, для целей индивидуального жилищного строительства, рас�
положенных в Саратовской области, Балаковском районе:

� Быково�Отрогское МО, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площа�
дью 1500 кв.м;

� Быково�Отрогское МО, с. Пылковка, ул. Советская, 14 А, площа�
дью 600 кв.м.

Заинтересованные в предоставлении указанных земельных уча�

стков граждане вправе подать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельных участков в течении 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и
подать указанные ранее заявления возможно в рабочие дни с 08.00
до 16.00 (перерыв с  12.00 до 13.00) по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12,  каб. 226, тел. 32�39�66 .

Заявления подаются или направляются заинтересованными ли�
цами по выбору лично или посредством почтовой связи (с уведомле�
нием описью вложений) в письменном виде на бумажном носителе,
а также в форме электронных документов (сканированное заявле�
ние) с использованием сети "Интернет" по адресу:
vkchirichkin@mail.ru
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Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР
 А.А. Мурнин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  февраля  2017  №  958
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми�
нистрации Балаковского муниципального района
от 10 февраля 2017 года № 700

В целях устранения технической ошибки при подго�
товке распорядительного документа, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 10 февра�
ля 2017 года № 700 "О проведении общественных слу�
шаний о выборе места массового отдыха населения (го�
родского парка), нуждающегося в  благоустройстве в
2017 году":

� в названии и п.3  слова "слушаний" � исключить,
читать: "обсуждений".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского муниципального
района опубликовать постановление на  сайте админи�
страции Балаковского муниципального района и в сред�
ствах массовой информации.

3. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28  февраля  2017  №  957
г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковского
муниципального района от 10 фев�
раля 2017 года № 699

В целях устранения технической
ошибки при подготовке распорядитель�
ного документа, администрация Бала�
ковского муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 10 февраля 2017 года
№ 699 "Об организации общественных
обсуждений о выборе места массового
отдыха населения (городского парка),
нуждающегося в благоустройстве в 2017
году":

� приложение № 1 читать в новой ре�
дакции согласно приложению;

� в п.6 раздела 2 "Порядка  обществен�
ных обсуждений о выборе места массо�
вого отдыха населения (городского пар�
ка), подлежащего благоустройству в 2017
году" слова "рабочей группы" � исклю�
чить, читать: "комиссии".

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�

ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района опубликовать поста�
новление на  сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района и в
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по строительству
и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного  района

Состав межведомственной комис�
сии для проведения общественных
обсуждений о выборе места массо�
вого отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустрой�
ству в 2017 году

Председатель комиссии:
Поперечнев Д.Н. �первый заместитель

главы администрации,  руководитель
аппарата администрации БМР

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. � заместитель главы ад�

министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Попеко В.М. � заместитель главы ад�
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. � консультант  от�

дела по координации работы ЖКХ ад�
министрации БМР

Члены комиссии:
Овсянников А.Ю. � глава муниципаль�

ного образования город Балаково (по
согласованию)

Болякина О.В. � председатель посто�
янного комитета Собрания БМР (по со�
гласованию)

Сударкина О.Ф. � начальник правово�
го управления администрации БМР

Запяткин Е.В. � председатель Обще�
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. � начальник отдела ар�
хитектуры, градостроительства и ин�
формационного обеспечения градост�
роительной деятельности администра�
ции БМР

Кузнецов К.Б. � председатель Собра�
ния Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области

Киндрась Н.В.  � председатель коми�
тета по бюджетно�финансовой, экономи�
ческой, социальной политике и вопро�
сам жилищно�коммунального хозяйства
Совета МО город Балаково (по согласо�
ванию)

Капитанов В.Н. � директор  МКУ "Уп�
равление дорожного хозяйства и благо�
устройства"

Яфаров Н.Р.  � начальник отдела по
обеспечению взаимодействия с пред�
приятиями коммунального и дорожного
хозяйства

И.о. заместителя главы
администрации БМР по строитель�

ству и развитию ЖКХ Н.Р. Яфаров

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 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4�51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально�
го района от 21 февраля 2017 г. № 3/7�97
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаков�
ского муниципального района", Решени�
ем Комитета по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук�
циона (Лоты №№ 1�6)" № 45 от     27
февраля 2017 г. проводит открытый аук�
цион (открытая форма подачи предло�
жения о цене), который состоится 05 ап�
реля 2017 года в 10:00 часов (время ме�
стное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, дом № 12, Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области, 5�й этаж, актовый
зал.

К продаже представлены лоты №№ 1�
6 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
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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 03 мар�
та 2017 года по 28 марта 2017 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района 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�
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
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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, удостоверя�
ющим право победителя на заключение
договора купли�продажи имущества.

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 03 апреля 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)
05 апреля 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

собственностью 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:
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска _______________, государ�
ственный регистрационный знак:
__________________________________________________________________________
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 Пре�
тендента: _____________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 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
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�
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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 админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча�

стие 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�6

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ
№ _____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 201__г.

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__________________________ действующе�
го на основании _________в дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в со�
ответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178�ФЗ "О при�
ватизации государственного и муници�
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"__________ 20__
года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВО�

РА

1.1. Настоящий Договор заключен на
основании итогов аукциона, оформлен�
ного протоколом от                     "___"
____________ 201___ г., по продаже муни�
ципального имущества: _______________

_________________________________________________________________________________
(далее � Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупа�
тель" оплачивает и приобретает в соб�
ственность на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, Объект:

Марка, модель ТС:
_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
________________________________________________________________________
Год выпуска:
_____________________________________________________________________________
№ двигателя:
_____________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
_____________________________________________________________________________
№ кузова:
_____________________________________________________________________________
Цвет:
 _____________________________________________________________________________

Государственный регистрационный
знак:

________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
________________________________________________________________________

Выдано:
 _____________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема�пере�
дачи, являющимся неотъемлемой час�
тью настоящего Договора (приложение
№1).

2.2. Установленная по итогам аукцио�
на цена продажи Объекта составляет
_______________________________ рублей.

2.3. Место нахождения Объекта:
________________________________________________

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

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

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

3.3. 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�
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ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

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

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
"ПОКУПАТЕЛЮ"

4.1.  "Покупатель" ознакомился с тех�
ническим состоянием Объекта  и не  бу�
дет в будущем предъявлять любые пре�
тензии по поводу этого состояния.

4.2. "Продавец" передает, а "Покупа�
тель" принимает Объект по акту при�
ема�передачи после его полной опла�
ты согласно разделу 3 настоящего До�
говора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕН�
НОСТЬ СТОРОН

Обязанности Продавца:
5.1. Передать Объект и подписать акт

приема�передачи в соответствии с раз�
делом 4 настоящего Договора не позднее
чем через 30 календарных дней после
дня оплаты имущества.

Обязанности Покупателя:
5.2. Принять продаваемый Объект и

подписать акт приема�передачи в соот�
ветствии с разделом 4  настоящего До�
говора. Оплатить в указанные сроки сум�
му, предусмотренную п. 3.2 настоящего
Договора.

5.3. Оформить право собственности на
Объект  не позднее чем через 30 дней
после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта при�
ема�передачи нести бремя содержания
продаваемого Объекта, в том числе по
уплате налогов в отношении Объекта.

6. 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�
ра, будут решаться по возможности пу�
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров � в
судебном порядке.

7. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в

3�х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр
договора остается у "Продавца", третий
хранится в  органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
Объект и сделок с ним, третий у Покупа�
теля.

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

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области в соответствии с Про�
гнозным планом (программой) прива�
тизации имущества Балаковского муни�
ципального района на 2017 год, утвер�
жденным Решением Собрания Балаков�
ского муниципального района от 24 но�
ября 2016 г. № 3/4�51 (с изменениями),
Решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 21 февраля
2017 г. № 3/7�97 "Об условиях привати�
зации объектов, находящихся в соб�
ственности Балаковского муниципаль�
ного района", Решением Комитета по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области
"О проведении открытого аукциона (Лот
№ 1)" № 49 от 28 февраля 2017 г. прово�
дит открытый аукцион (открытая фор�
ма подачи предложения о цене), кото�
рый состоится 07 апреля 2017 года в
10:00 часов (время местное) по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12,
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, 5�й этаж, актовый зал.

К продаже представлен лот № 1 со�
гласно 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 та�
кой оферты, после чего договор о за�
датке считается заключенным в пись�
менной форме. Документом, подтверж�
дающим 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 юридическо�
го лица и подписанное его руководите�
лем письмо);

� документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо�
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия ре�
шения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с кото�
рым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического 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 юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляе�
мых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов дол�
жны 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 до�
кументы, представляемые одновремен�
но с заявкой, поданы от имени претен�
дента. При этом ненадлежащее испол�
нение претендентом требования о том,
что все листы документов, представля�
емых одновременно с заявкой, или от�
дельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основани�
ем для отказа претенденту в участии в
продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтвержда�
ющий 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 ли�
цом продавца делается отметка о при�
нятии 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 предста�
вителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать толь�
ко 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 це�
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обес�
печения обороноспособности и безо�
пасности государства обязательны при
приватизации государственного и му�
ниципального 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, соответ�
ствующая сделка признается ничтож�
ной.

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 размеще�
ны на сайте Балаковского муниципаль�
ного района admbal.ru в  разделе "Кон�
курсы и аукционы муниципальной соб�
ственности".

Прием заявок и документов с 03 мар�
та 2017 года по 31 марта 2017 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�
33�74.

Задаток вносится не позднее дня
окончания срока приема заявок на счет
комитета по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), №
40302810700005000002; Банк Получате�
ля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение пяти дней со дня подве�
дения итогов аукциона.

До признания претендента участни�
ком аукциона он имеет право посред�
ством уведомления в письменной фор�
ме отозвать зарегистрированную заяв�
ку. В случае отзыва претендентом в ус�
тановленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит воз�
врату в срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об от�
зыве заявки. В случае отзыва претен�
дентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном 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 вы�
писки со счета. По результатам рас�
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смотрения документов комиссия про�
давца принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к уча�
стию в аукционе.

Претенденты, признанные участника�
ми аукциона, и претенденты, не допу�
щенные к участию в аукционе, уведом�
ляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты офор�
мления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соот�
ветствующего уведомления либо на�
правления такого уведомления по по�
чте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к
участию в аукционе размещается на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собствен�
ности", в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указан�
ного решения.

Претендент приобретает статус уча�
стника аукциона с момента оформле�
ния протокола о признании претенден�
тов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается не�
состоявшимся.

Предложения о цене муниципально�
го имущества заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения
торгов.

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, со�
ставляющей не более 5 процентов на�
чальной цены продажи, и не изменяет�
ся 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
поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточ�
ки 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 аукци�
она 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
участников аукциона не поднял карточ�
ку, аукцион признается несостоявшим�
ся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи�
высшую цену. Уведомление о призна�
нии участника аукциона победителем
выдается победителю или его полно�
мочному представителю под расписку
в день подведения итогов аукциона.

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

Договор купли�продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения ито�
гов аукциона.

При уклонении или отказе победите�
ля аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи
имущества он утрачивает право на зак�
лючение указанного договора и зада�
ток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен�
ного на аукционе имущества произво�
дится в 30�дневный срок с момента
подписания договора купли�продажи, в
соответствии с условиями договора куп�
ли�продажи имущества. Задаток, вне�
сенный покупателем на счет продавца,
засчитывается в счет оплаты приобре�
таемого имущества. Ответственность
покупателя, в случае его отказа или ук�
лонения от оплаты имущества в уста�
новленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации в договоре купли�
продажи.

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 зе�
мельными ресурсами администрации
БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14
02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукци�
она 05 апреля 2017 года.

Место и срок подведения итогов � Ко�
митет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый
зал) 07 апреля 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 проведе�
ния аукциона в любое время, но не по�
зднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

Председатель комитета по распоря�
жению муниципальной

собственностью и земельными
ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
 (дата проведения аукциона)

(полное наименование юридическо�
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи�
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже
______________________________, общей
площадью _________ кв.м, расположен�
ного по адресу: ___________________ обя�
зуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, со�
держащиеся в информационном сооб�
щении о проведении  аукциона,  опуб�
ликованном  в газете "Балаковские вес�
ти" № __________ (________) от "_____"
___________ 20___ г. и размещенном на
сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкур�
сы и аукционы муниципальной соб�
ственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178�
ФЗ "О приватизации государственно�
го и муниципального имущества" (с из�
менениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом до�
говор купли�продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения ито�
гов аукциона, и уплатить Продавцу сто�
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опре�
деляемые 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 (прикла�
дывается по усмотрению претендента)
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
"____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области в лице председателя
комитета ____________, действующего на
основании Положения, именуемый в
дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, 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 де�
нежные средства в сумме, определен�
ной в п.2.1. настоящего договора на счет
Продавца: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000 не
позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным ус�
ловием для допуска к участию в аукци�
оне.

Задаткодатель в платежном поруче�
нии указывает: "Задаток в счет оплаты
приобретаемого 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 задат�
ка и даты его поступления до момента
признания претендентов участниками
аукциона;

� в случае победы на аукционе Задат�
кодателя, при заключении с ним дого�
вора купли�продажи, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполне�
ния обязательств по договору купли�
продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка

в порядке, размере и сроки, опреде�
ленные в п.п.2.1., 2.2. настоящего дого�
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткода�

теля победителем аукциона или его ук�
лонении (отказе) от заключения в уста�
новленный срок протокола об итогах
аукциона или договора купли�продажи
задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему
в аукционе, но не признанному победи�
телем, 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 от�
зыве 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
возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в тор�
гах, в части, превышающей сумму за�
датка.

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 экзем�
плярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу. Один экземпляр находит�
ся у Задаткодержателя, а другой �  у
Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; 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 докумен�
ты:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

__________________________________

В приеме заявки отказано по следу�
ющим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи
по лоту № 1

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 основа�
нии Положения, именуемый в дальней�
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и______________ действующего на осно�
вании _________в дальнейшем "ПОКУПА�
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества", протоколом об итогах аук�
циона от  "___"_______ 20__ года, заклю�
чили настоящий договор о нижеследу�
ющем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен�

ность, а Покупатель купил в собствен�
ность следующее недвижимое имуще�
ство: __________________, общей площа�
дью _____ кв.м., расположенное по ад�
ресу: ______________ именуемый в даль�
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности ___________________, 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
регистрации 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
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соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами переда�
точному акту, не позднее чем через 30
дней после дня полной оплаты за объект,
в собственность Покупателя, а Покупа�
тель обязуется принять и оплатить его
в размере и в сроки, которые указаны
настоящим договором.

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

II. Цена продажи объекта
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 перечис�
лить денежные средства в сумме, оп�
ределенной в п.2.1. настоящего догово�
ра за минусом суммы задатка, опреде�
ленной 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 зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области) БИК 046311001 по
коду __________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюд�
жет, в цену продажи объекта не входят
и оплачиваются Покупателем самосто�
ятельно.

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 использова�
ние объекта;

� предоставлять органам местного
самоуправления возможность контроля
за надлежащим выполнением условий
настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо�
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физи�
ческих 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 госу�
дарственной 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 выпла�
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цент�
рального банка РФ за каждый кален�
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка�
лендарных дней без уважительных при�
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор счита�
ется расторгнутым. Расторжение дого�
вора не освобождает Покупателя от уп�
латы неустойки, предусмотренной п.5.1.
настоящего 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, кото�
рые могут возникнуть из настоящего
договора, будут решаться по возмож�
ности путем переговоров между сторо�
нами, а при невозможности решения
споров � в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экзем�

плярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу. Один экземпляр находит�
ся у Продавца, один экземпляр у Поку�
пателя, один экземпляр в Балаковском
отделе Управления Федеральной служ�
бы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Саратовской
области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; 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 администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она      __________________________
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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 Организатор торгов, по по�
ручению конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Мар�
кова Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Аван�
гард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн.
8,9,10, адрес для направления корреспон�
денции: 410012, г. Саратов, ул. Московс�
кая, д. 85, оф.2а), действующего на осно�
вании Определения Арбитражного суда
Саратовской области от 27.05.2016г. по
делу № А57�17969/2016, сообщает о про�
ведении торгов в форме публичного
предложения по реализации имущества
должника:

Лот № 3: Нежилое здание ЦТП общей
площадью 190,9 кв.м., адрес Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Академика
Жук, д. 12/2, кадастровый номер:
64:40:010407:1509; Право аренды земель�
ного участка общей площадью 304 кв.м.,
адрес Сар. обл., г. Балаково, ул. Академи�
ка Жук, д. 12/2, кадастровый номер:
64:40:010407:162; Сооружение Трубопро�
вод теплоснабжения и горячего водо�
снабжения площадью 676 м., кадастро�
вый номер: 64:40:010407:1869. Начальная
цена продажи Лота № 3 составляет 1 876
096,80 рублей.

Лот № 7: Экскаватор Е180R, год выпус�
ка 2011, рег.знак СН4182. Начальная цена
продажи Лота № 7 составляет 1 231
200,00 рублей.

Лот № 8: Кран ДЭК�251 рег. №1285 "Б"
(зав. номер 6374) стреловой самоходный
гусеничный. Начальная цена продажи
Лота № 8 составляет 864 000,00 рублей.

Лот № 9: Кран ДЭК�251 рег. №7184
стреловой самоходный гусеничный. На�
чальная цена продажи Лота № 9 состав�
ляет 864 000,00 рублей.

Лот №10: Право аренды земельного
участка общей площадью 8441 кв.м., ка�
дастровый номер: 64:05:131201:0026;
Право аренды земельного участка общей
площадью 425 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3447; Право аренды земель�
ного участка общей площадью 1333 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020301:3537;
Право аренды земельного участка общей
площадью 3531 кв.м., кадастровый номер:
64�40:020301:3540; Право аренды земель�
ного участка общей площадью 265 кв.м.,
кадастровый номер: 64�40:020301:3541;
Право аренды земельного участка общей
площадью 3998 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3542; Право аренды земель�
ного участка общей площадью 3710 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020301:3539;
Право аренды земельного участка общей
площадью 365 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3543; Право аренды земель�
ного участка общей площадью 1176 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:020301:3538.
Начальная цена продажи Лота № 10 со�
ставляет 4 411 800,00 рублей.

Задаток устанавливается в размере 20
% (Двадцати процентов) от цены прода�
жи, установленной для каждого из один�
надцати периодов с учетом понижения.

Торги и прием заявок начинаются с
06.03.2017г. Продажа имущества осуще�
ствляется с поэтапным понижением цены
каждые 7 календарных дней на 10 %, а в
последний период на 9% от начальной
цены продажи имущества.

Периоды проведения торгов:
С 10:00 06.03.2017 г. по 18:00 12.03.2017

г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�

ставляет 100 % от начальной цены.
С 10:00 13.03.2017 г. по 18:00 19.03.2017

г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 90 % от начальной цены.

С 10:00 20.03.2017 г. по 18:00 26.03.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 80 % от начальной цены.

С 10:00 27.03.2017 г. по 18:00 02.04.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 70 % от начальной цены.

С 10:00 03.04.2017 г. по 18:00 09.04.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 60 % от начальной цены.

С 10:00 10.04.2017 г. по 18:00 16.04.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 50 % от начальной цены.

С 10:00 17.04.2017 г. по 18:00 23.04.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 40 % от начальной цены.

С 10:00 24.04.2017 г. по 18:00 30.04.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 30 % от начальной цены.

С 10:00 01.05.2017 г. по 18:00 07.05.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 20 % от начальной цены.

С 10:00 08.05.2017 г. по 18:00 14.05.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 10 % от начальной цены.

С 10:00 15.05.2017 г. по 18:00 21.05.2017
г. цена продажи Лотов № 3,7,8,9,10 со�
ставляет 1 % от начальной цены.

Победителем торгов по продаже иму�
щества Должника посредством публич�
ного предложения признается участник
торгов, который представил в установ�
ленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о наибольшей
цене имущества Должника, которая не
ниже начальной цены продажи имуще�
ства Должника, установленной для оп�
ределенного периода проведения торгов.

Торги состоятся в электронной форме
на сайте электронной площадки ООО "Ев�
разийская торговая площадка", разме�
щенной в сети Интернет по адресу http:/
/eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, пе�
речнем документов для участников, ха�
рактеристиками имущества можно в сети
Интернет по адресу: http://eurtp.ru или
по адресу г. Саратов, ул. Московская, д.
85, оф. 2а, тел. 8�800�550�96�60. Заявки
на участие подаются посредством сис�
темы электронного документооборота в
сети Интернет на сайте http://eurtp.ru.

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведения:

а) Обязательство заявителя соблюдать
требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов.

б) Фирменное наименование (наиме�
нование), сведения об организационно�
правовой форме, о месте нахождения, по�
чтовый адрес (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контакт�
ного телефона, адрес электронной почты;
идентификационный номер налогопла�
тельщика;

в) сведения о наличии или об отсут�
ствии заинтересованности заявителя по
отношению к Должнику, кредиторам, ар�
битражному управляющему и о характе�
ре этой заинтересованности.

г) Сведения об участии в капитале за�
явителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбит�
ражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

а) Действительная на день представ�
ления заявки на участие в торгах выпис�
ка из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельство�

ванная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица);
действительная на день представления
заявки на участие в торгах выписка из
единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей или зас�
видетельствованная в нотариальном по�
рядке копия такой выписки (для индиви�
дуального предпринимателя); копия до�
кументов, удостоверяющих личность (для
физического лица); надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистра�
ции юридического лица или государ�
ственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предприни�
мателя в соответствии с законодатель�
ством соответствующего государства
(для иностранного лица).

б) Копия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требо�
вание о необходимости наличия такого
решения установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учреди�
тельными документами юридического
лица, а также если для участника откры�
тых торгов приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой.

в) Копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юриди�
ческих лиц); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление дей�
ствий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты окон�
чания приема заявок на участие в торгах.
Реквизиты счета: получатель � ООО
"ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001),
р/с 40702810100000006183 в АО
"НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго�Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, с указанием номера лота и
формулировкой "задаток для участия в
торгах в форме публичного предложения
по реализации имущества ЗАО "Сара�
товгесстрой".

Подведение результатов торгов осуще�
ствляется на сайте электронной площад�
ки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания Протокола конкурсный
управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор
купли�продажи с приложением проекта
договора в соответствии с представлен�
ным победителем торгов предложением
о цене. В случае отказа или уклонения по�
бедителя торгов от подписания договора
в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный за�
даток ему не возвращается, а включается
в состав имущества Должника. Оплата в
соответствии с договором купли�прода�
жи должна быть осуществлена покупате�
лем в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня подписания договора на рас�
четный счет должника: получатель � ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, КПП 643901001), наиме�
нование банка: АО "НВКбанк" г. Саратов,
р/с 40702810500009906729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго�Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751.

Проект договора купли�продажи, про�
ект договоров о задатке, размещены на
сайте электронной площадки в сети Ин�
тернет по адресу http://eurtp.ru
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В соответствии с Приказом  Федеральной службы по тари�
фам (ФСТ России) от 24 октября 2014 г. № 1831�э "Об утверж�
дении форм раскрытия информации субъектами рынков элек�
трической энергии и мощности, являющимися субъектами ес�
тественных монополий", АО "Апатит" Балаковский филиал пуб�
ликует следующие сведения:

Приложение 3 к приказу Федеральной службы по тарифам
от  "24" октября 2014г. № 1831�э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах зат�
рат на оказание услуг  по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование деятельности ко�
торых осуществляется методом экономически обоснованных
расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский филиал АО "Апа�
тит"_____

ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей

органами исполнительной власти в области государственно�
го регулирования тарифов при установлении тарифов на ус�
луги по передаче электрической энергии в столбце <план>
указываются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регу�
лируемых услуг заполняется на основании данных раздельно�
го учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показа�
телей от плановых значений более чем на 15 процентов в стол�
бце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011

№ 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1�1.1.4.4.
***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Мини�

стерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.2008 № 400.
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Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам

от  "24" октября 2014г. № 1831�э

Форма раскрытия информации о движении активов,
включающий балансовую стоимость активов на начало
года, балансовую стоимость активов на конец года, а
также информацию о выбытии активов в течение года, о
вводе активов в течение года, в том числе за счет пере�
оценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский филиал АО "Апа�
тит"__

ИНН: _ 5103070023_________
КПП: __ 643943001_________

Примечание:
* При наличии отклонений фактических значений показате�

лей от плановых значений более чем на 15 процентов в столб�
це <Примечание> указываются причины их возникновения.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной от�

ветственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел
Социализма, д.29 кв.98, E�mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре кадастровых
инженеров 5740) в отношении земельного участка с кадаст�
ровым номером 64:05:000000:20, расположенного: Саратов�
ская обл, р�н Балаковский, в границах Наумовского МО (кол�
хоз им. Тарасова), выполняются кадастровые работы по вы�
делу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи�
ком кадастровых работ является Афандиев Аладин Форма�
нович (адрес заказчика: Саратовская область, Балаковский
район, с. Ивановка, ул. Большая Садовая, д.14, контактный
телефон: 89271003527). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения, кроме выход�
ных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Сара�
товская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201. Возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения, по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201. При проведении согласования проекта меже�
вания земельного участка при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская

атомная станция" объявляет о приеме предложений для
заключения договора аренды земельного участка на срок
11 месяцев с 01.04.2017г.

1. К передаче в аренду предполагается Объект арен�
ды:

� часть площадью 56,0 кв.м. земельного участка с  ка�
дастровым номером 64:05:020202:223 площадью 154
206,0 кв.м.,  расположенного по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, Натальинское МО, террито�
рия БАЭС.

2. Минимальный размер арендной платы за пользо�
вание Объектом аренды за 11 месяцев составляет 13
013,00 (тринадцать тысяч тринадцать) рублей,  в том
числе НДС (18%) � 1 985,06 (одна тысяча девятьсот во�
семьдесят пять) рублей 06 копеек, и не включает в себя
расходы по эксплуатации и содержанию Объекта арен�
ды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежеме�
сячно до 10�го числа месяца, подлежащего оплате, на
расчетный счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является
публичной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с 27.02.2017г. по 10.03.2017г.:

� по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом�
ная станция";

� по факсу (8453) 33�26�38;
� 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 до�

полнительную информацию о сделке  и проект договора
аренды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет
следующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ране
чем за один месяц до дня размещения сообщения о сдел�
ке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу�
ществление действий от имени претендента � юридичес�
кого лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей
редакции, заверенные претендентом или нотариально,
копии свидетельств о регистрации и постановке юри�
дического лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента � физического
лица);

5.5. Согласованный проект договора аренды недви�
жимого имущества;

5.6. Заявление о:
� не нахождении претендента в процессе ликвидации

(для юридического лица);
� неприменении в отношении претендента процедур,

применяемых в деле о банкротстве;
� отсутствии решения о приостановлении деятельнос�

ти участника претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях;

� отсутствии  задолженности по уплате налогов, сбо�
ров, пени и штрафов, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие
права и законные интересы претендента, могут быть на�
правлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в
отсканированном 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 канала�
ми связи:

1. Телефон "горячей линии": 8�800�100�07�07 (мно�
гоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки
страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Моск�

ва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпора�
ции "Росатом".
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"Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО
"АПРОМ" (413840, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Промыш�
ленная, д.18; ИНН 6439029670; ОГРН 1026401425192) Мурнин
М.А. (ИНН 644100170421, СНИЛС 071�252�329�29), член СРО
"ААУ "Паритет" (р/н 0018, ИНН 7701325056, адрес: Россия,
Московская область, г.Пушкино, ул.2�я Домбровская, д.25),
действующий на основании Решения и Определения Арбит�
ражного суда Саратовской области по делу №А57�16751/2016
от 22.08.2016г., проводит электронные торги в форме откры�
того аукциона по продаже имущества (прав требования) ООО
"АПРОМ".

Предмет торгов:
Лот №1: права требования ООО "АПРОМ" к следующим

должникам:
ЧОУ ДПО "Акватех" 2 546,00 руб.; ООО "СПФ "Балаковос�

пецстрой" 66 979,00 руб.; ОАО "Балаковский порт" 4 002,00
руб.; ИП Барышников Е.В. 2 183,00 руб.; ООО "ПК Блиц" 5
862,76 руб.; ИП Войтенок В.В. 52 000,00 руб.; Филиал ООО СК
"ВТБ Страхование" в г.Саратове 39 700,00 руб.; ООО "ДОР�
СТРОЙЦЕНТР" 38 000,00 руб.; ООО "Драйв" 7 372,02 руб.;
ООО "ЖЕБУР" 35 000,00 руб.; ООО "ЖелДорЭкспедиция�58"
802,00 руб.; ООО "Компания "Тензор" 1 400,00 руб.; АО "Кон�
церн Росэнергоатом" 212 530,52 руб.; ООО "Леруа Мерлен
Восток" 14 639,63 руб.; ПАО "МегаФон" 14 487,86 руб.; ЧОУ
"Региональный центр профессионального образования" 16
772,67 руб.; ИП Савинова О.Н. 6 000,30 руб.; ООО "СБиС ЭО"
18 200,00 руб.; ИП Смоленкин А.В. 8 119,00 руб.; ИП Старин�
цева С.В. 450,00 руб.; ООО "Строй�Тата" 37 204,00 руб.; ИП
Тихонов А.В. 500,00 руб.; ООО "Энергомастер" 4 536,00 руб.;
ООО "Энергоспецтехремонт" 2 420 430,00 руб.; ООО "ТД
"Энергоцентр" 7 954,54 руб.; Бабин А.А. 3 500,00 руб.; Мель�
ников А. 14 800,00 руб.; Тимин В.В. 654,00 руб.; Тимошенков
М.А. 1 200,00 руб.; Филатов А.М. 13 300,00 руб.; Юрасов А.В.
927,40 руб. Начальная цена лота №1: 2 746 847,43 руб.

Торги проводятся 17.04.2017г. с 10 ч. 00 мин. (здесь и далее
время московское) в электронной форме на электронной пло�
щадке ОАО "Центр Реализации", ОГРН: 5147746186704; юр.
адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, д. 14 (http://
www.centerr.ru/). Форма торгов: открытый аукцион с шагом на
повышение в размере 5% от начальной цены лота с открытой
формой представления предложений о цене.

Заявки подаются посредством системы электронного до�
кументооборота на сайте http://www.centerr.ru/ с 09:00
09.03.2017г. до 17:00 13.04.2017г. Заявка на участие в торгах

оформляется в произвольной форме в виде электронного
документа и должна содержать сведения и приложения, ус�
тановленные п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкрот�
стве)" и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г.
№495. Заявка и приложенные к ней документы подписыва�
ются электронной цифровой подписью заявителя.

До окончания срока приема заявок задаток в размере 20%
от начальной цены лота должен быть перечислен на счет дол�
жника по следующим реквизитам: ООО "АПРОМ", ИНН/КПП
6439029670/643901001, р/с №40702810905000311633 в АО "Эко�
номбанк", к/счет №30101810100000000722, БИК 046311722.

Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет торгов. Решение органи�
затора торгов об определении победителя торгов принима�
ется в день проведения торгов и оформляется протоколом о
результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты
подписания этого протокола конкурсный управляющий ООО
"АПРОМ" направляет победителю торгов договор купли�про�
дажи прав требования в соответствии с представленным по�
бедителем торгов предложением о цене. Победитель торгов
оплачивает приобретенные права требования в течение 30
дней с даты подведения итогов торгов путем перечисления
денежных средств на счет должника. Переход прав требова�
ния осуществляется только после их полной оплаты.

В случае признания открытых торгов несостоявшимися,
повторные торги состоятся 07.06.2017г. в 10:00 на указанной
выше электронной площадке. Шаг аукциона, порядок пред�
ставления заявок, порядок определения размера и перечис�
ления задатка остаются неизменными и осуществляются в
соответствии с условиями, предусмотренными для первых
торгов. Заявки на участие в повторных торгах и задаток при�
нимаются с 09:00 26.04.2017г. до 17:00 05.06.2017г. Начальная
цена лота №1 на повторных торгах устанавливается на 10%
ниже начальной цены, установленной на первых торгах.

Информацию о порядке ознакомления с предметом торгов,
а также с правоустанавливающими и иными документами,
содержащими его характеристики, можно получить путем на�
правления запроса по почтовому адресу Организатора торгов
(412913, Саратовская обл., г.Вольск, ул.Токина, 1), адресу элек�
тронной почты: murnin1@yandex.ru, либо по тел.: (84593) 54179.

Реквизиты для перечисления денежных средств Победи�
телем торгов: ООО "АПРОМ", ИНН/КПП 6439029670/
643901001, р/с №40702810905000311633 в АО "Экономбанк",
к/счет №30101810100000000722, БИК 046311722."

Конкурсный управляющий ООО "АПРОМ" сооб�
щает о реализации имущества должника. Имущество
находится в г.Балаково. Торга нет. Телефон для спра�
вок 8 (84593) 54179. Наименование имущества/общее
количество/цена за всё количество.

А/м ГАЗ 2705/1 шт./150 000,00 руб.; Краб 60/90 шт./
209,46 руб.; Отвердитель ДЕЗ�4/15,600 кг./1 963,22 руб.;
Стеклопластик РСТ�250/351,480 пог.м./2 567,11 руб.;
Скоба/12 шт./73,80 руб.; Проволока колючая/1 144,0
м./686,40 руб.; Пудра алюмин./327,030 тб./5 092,34
руб.; Пудра алюм. ПАП1/75,047 кг./5 153,02 руб.; Стек�
лопакет 4/16/4 (1313х900)/1,179 м2/332,72 руб.; Колер
0,1 л/6 шт./48,81 руб.; Silka Permacor 2707 Komp. A
(10.5кг) (краска), Ral 5005/4,6 кг./815,14 руб.; Silka
Permacor 2707 Komp. A (10.5кг) (краска), Ral 1021/31,5
кг./6 158,76 руб.; Silka Permacor 2707 Komp. A (10.5кг)
(краска), Ral 3020/31,5 кг./6 550,93 руб.; Silka Permacor
2707 Komp. B (3.5кг) (отвердитель)/24 кг./3 679,32 руб.;
Эмаль термостойкая "Церта" (белая)/0,050 т./1 051,20
руб.; Лента сигнальная/3 шт./183,05 руб.; Потолок/17
шт./81,75 руб.; Клей ПВА/3 158,502 кг./29 921,52 руб.;
Органосиликатная композиция 82�03 "Церта" Зеле�
ная/56 кг./1 877,04 руб.; Паста Котоколор/136,7 кг./4
177,15 руб.; Олифа/276,702 кг./1 747,42 руб.; Кабель
КГ 3х16+1х6/50 м./3 254,24 руб.; Комбинезон тайвек
классик/2 шт./165,00 руб.; Стеклопакет5/10/5
1180х1030/9,723 м2/127,12 руб.; Эмаль ЭП�5285 бе�
лая (в комплекте с отвердителем)/810 кг./2 542,37 руб.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св�во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64�00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
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Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения», ЗАО «Золотой Век» извещает собственников
земельных долей в праве общей долевой собственности на зе�
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен�
ный в границах Быково�Отрогского муниципального образова�
ния Балаковского района Саратовской области, кадастровый но�
мер 64:05:000000:16327, о проведении общего собрания по воп�
росу избрания уполномоченного лица. Повестка дня: 1. Согласо�
вание условий договора аренды земельного участка кадастро�
вым номером 64:05:000000:16327, находящегося в общей долевой
собственности; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего
от имени участников долевой собственности без доверенности.
Собрание состоится 03 апреля 2017 года в 10.00  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, здание столовой ЗАО «Золотой Век».

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ЛИВНЕВКА? ЗВОНИ!
Нынешняя оттепель осложнила передвижение на дорогах не
только для водителей, но и для пешеходов.  Некоторые
ливневые канализационные стоки забиты, и потому образуют�
ся глубокие лужи.  Сообщать об адресах такого бедствия
необходимо по телефонам диспетчеров «БалАвтоДора»:
63�10�33 и 46�80�22.


