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28.10.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 октября 2021  №  3701
           г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского муниципального района от 03
марта 2016 года №659

В соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 августа
2018г. №3053 "О порядке разработки
и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муници-
пальных услуг (осуществление муни-
ципального контроля)", администра-
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района от
03 марта 2016 года №659 "Об утверж-
дении административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 октября 2021  №  3743
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен
на банные услуги, предоставляемые
населению муниципальным унитар-
ным предприятием муниципального
образования город Балаково "Гиги-
ена"

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, Положением
"О порядке формирования и утвержде-
ния цен и тарифов на товары, работы и
услуги муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования
город Балаково", утвержденным реше-
нием Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 06.02.2009г. №
45, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на бан-

ные услуги, предоставляемые населе-
нию муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального образова-
ния город Балаково "Гигиена", соглас-

ПРОЕКТ

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2021 года № ___
г. Балаково

О внесении изменений в Устав Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Законом Саратовс-
кой области от 29 сентября 2021 года
№ 94-ЗСО "О внесении изменений в
статью 1 Закона Саратовской облас-
ти "О вопросах местного значения
сельских поселений Саратовской об-
ласти", Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований", на основа-
нии правотворческой инициативы
прокуратуры города Балаково от
21.10.2021 № 48-2021, Собрание Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменение в Устав Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, принятый решением Со-
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 29 сен-

объекта в эксплуатацию":
- подпункт 2 пункта 3.4. дополнить

абзацем следующего содержания:
"При осуществлении комиссионного

выезда с целью проведения провероч-
ных мероприятий, специалистами в
обязательном порядке используется
фотосъемка построенного (реконстру-
ированного) объекта капитального
строительства".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района обеспечить
опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете
"Балаковские Вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal-doc.ru.".

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Ба-
лаковского муниципального района
обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной го-
сударственной информационной сис-
теме "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (фун-
кций)" и в федеральной государствен-
ной информационной системе "Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

тября 2015 года №938 (Вестник Собра-
ния Балаковского муниципального рай-
она, 2015, №59; 2017, №6(74), №
12(80), № 16(84); 2018, 21(89), 4(96);
2019, №13(105); 2020, № 18(110); 2021,
№ 24(116), № 28(120)), изложив пункт
3 части 2 статьи 3 в следующей редак-
ции:

"3) участие в организации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов;".

2. Настоящее решение в течение 15
дней со дня принятия подлежит направ-
лению Главой Балаковского муници-
пального района Саратовской области
на государственную регистрацию в тер-
риториальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований по Сара-
товской области в порядке, установлен-
ном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию после
его государственной регистрации и
вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Часть 2 настоящего решения всту-
пает в силу и подлежит применению со
дня принятия настоящего решения.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального

района Саратовской области
К.Б. Кузнецов

"__" _________ 2021 года

Глава Балаковского муниципального
района Саратовской области

С.Е. Грачев
"__" _________ 2021 года

но приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес-
тить в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Постановление вступает в силу с 01
ноября 2021 года.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 27 октяб-
ря 2020 года № 3756

"Об утверждении прейскуранта цен
на банные услуги, предоставляемые на-
селению муниципальным унитарным
предприятием муниципального обра-
зования город Балаково "Гигиена"".

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению адми-
нистрации  Балаковского муниципаль-
ного  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на банные ус-
луги, предоставляемые населению
муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального образо-
вания город Балаково "Гигиена"

Извещение о месте, порядке ознакомления, и согласования проекта
межевания земельных участков
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок из состава быв-

шего «колхоз имени Фрунзе»(СПК "Наумовский"), Саратовская область, Балаковский
район. С целью определения размера и уточнения местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, проводятся кадастровые работы
по подготовке проекта межевания земельных участков общей площадью 370 га (в том
числе пашня, сенокосы и пастбища). Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является: администрация Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального района Саратовской области, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый инженер Раков Ана-
толий Владимирович, действующий на основании квалификационного аттестата №64-
12-408, юридический адрес: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж-
ная Леонова, д. 62, кв. 12, адрес электронной почты: rakovt@yandex.ru. контактный те-
лефон: 8-927-121-11-58. Кадастровый номер исходного земельного участка -
64:05:000000:19, адрес (местоположение): Саратовская область, Балаковский район,
Наумовское муниципальное образование, СПК "Наумовский". Порядок ознакомления
с проектом межевания земельных участков: предоставление документов, подтверж-
дающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомле-
ние с проектом межевания земельных участков (местоположение границ и площадь
земельных участков); получение необходимых разъяснений. С проектом межева-
ния можно ознакомиться с 28 октября 2021 г. с понедельника по пятницу, с 10 ч. 00
мин. до 12 ч. 00 мин. по адресу: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсо-
мольская, дом 47Б, офис 23, в течение 30 дней с даты начала ознакомления. Предло-
жение заинтересованных лиц по доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним и возражения относительно размера и положения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в соответствии с п.14 №101-
ФЗ, принимаются кадастровым инженером Раковым А.В. после ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков в течение 30 дней по адресу: 413860 Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Комсомольская, дом 47Б, офис 23.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26  октября  2021 года   №  75 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012
года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, решением Совета муниципального образования город
Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в Положение "О
проведении публичных слушаний", утвержденное решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 07.11.2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково вопрос

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Бала-
ково на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 5 ноября 2014 года № 5358 "Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения" (с изменениями).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной

политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью (по со-
гласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Директор  муниципального  казенного учреждения "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства" (по согласованию);

Начальник правового управления администрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
специалист отдела по координации работы ЖКХ  администрации Балаковского

муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 11 ноября 2021 года в 17:30 часов по адресу: г.

Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения положений  по воп-

росу, выносимому на публичные слушания, организует демонстрацию материа-
лов и чертежей в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня
вступления в силу настоящего постановления до 9 ноября 2021 года по адресу: г.
Балаково, ул.30 лет Победы, д.34"А",   муниципальное казенное учреждение "Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства". Контакты: тел. 39-06-04,e-mail:
mkuujkh@mail.ru.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, регист-
рируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающего. Регистра-
ция в рабочей группе завершается за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письменные
предложения и замечания по вопросам, выносимым на публичные слушания. За-
мечания и предложения в письменной форме граждане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 9 ноября 2021 года по рабочим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч.
и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу:               г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 209.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями,

этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести", а
также размещение на сайте администрации БМР www.adm.bal.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию).

    Р.С. Ирисов

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме посредством публичного предложения (от-
крытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-
10)

1. Общая информация.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной

форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее -
Закон о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме", Прогнозным пла-
ном (программой) приватизации имущества Балаковского муниципального рай-
она на 2021 год, утвержденным Решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от  16 октября 2020 г. № 18-208, Решением Собрания  Балаковского
муниципального района от 10 сентября 2021 г.       № 28-302 "Об условиях прива-
тизации объектов, находящихся в собственности Балаковского муниципально-
го района", Решением Комитета по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области "О проведении продажи муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Балаковского муниципального района,
посредством публичного предложения в электронной форме (открытая форма
подачи предложения о цене имущества) на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-10)" № 211 от 27 октяб-
ря 2021 г., регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа имущества
посредством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - элек-
тронная площадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратов-
ской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размеще-

на по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и про-

давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца,
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Пре-
тендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен полу-
чить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru
принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удо-
стоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площадки).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной
форме проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требовани-
ями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный за-
кон), Положения об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые
покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подав-
шие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем
сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной
Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные настоящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки,
с приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом.

2. Сведения об объектах приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-10, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по
продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (при-
ложение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи
имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

Дата и время начала приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 29.10.2021 в 08:00 по
местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме - 24.11.2021 в 17:00
по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 26.11.2021.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в
электронной форме (дата и время начала приема предложений от участников
продажи посредством публичного предложения в электронной форме) -
30.11.2021 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме: электронная площадка - универсальная торговая плат-
форма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме - процедура продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах продажи посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области) вправе отказаться от проведения про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
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Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам,
желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регла-
ментом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсаль-
ной торговой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме на электронной пло-
щадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но
не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме.

Претенденты подают заявку на участие в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме путем заполнения её в элект-
ронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным зако-
ном о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обес-

печивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагает-
ся копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а так-
же сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа про-
давца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке
информации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

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

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "лич-
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора элект-
ронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой зап-
рос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты
публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сай-

тах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения прода-

жи имущества посредством публичного предложения в электронной форме не
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения
путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и
(или) документацию о продаже имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении
указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме продлевает-
ся таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме составлял
не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность
в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Ин-
формационное сообщение и (или) документацию о продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме, размещенными надле-
жащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества и усло-
виях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (про-
центов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном со-
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер за-
датка в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме и возврат задатка осуществляются
с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http:/
/utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме 30.11.2021 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

29.10.2021 по 23:59 (МСК) 25.11.2021.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посред-

ством публичного предложения в электронной форме, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества посредством публичного предложения в
электронной форме, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, - в течение 5 (пяти)  календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников продажи имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещен-
ной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
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Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимос-
ти.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального
нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными пост-
ройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства обязательны при приватизации государственного и муниципального
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не мо-
гут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, при-
ватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобре-
тение, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме допускаются претенденты, признанные продавцом в соответ-
ствии с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протоко-
ла о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Опера-
тора, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установ-
ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указа-
нием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в прода-
же посредством публичного предложения в электронной форме, с указанием
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками продажи имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме или об отказе в при-
знании участниками продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке

http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, определения победителя и место подведения
итогов продажи муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг
понижения" до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений
о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
"шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие
только один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного
предложения

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажа имущества,
подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от опе-
ратора электронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола от итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие
в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из
претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложения о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного иму-
щества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru),
заключается между продавцом и победителем продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем че-
рез 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного
предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме
электронного документа.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

Оплата приобретенного на продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме производится победителем продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соот-
ветствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии
с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществ-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

Председатель комитета
 Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-10

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО-
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
 (дата проведения продажи имущества посредством публичного предложения в

электронной форме)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение

о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже __________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу: ___________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении о прове-
дении  продажи имущества посредством публичного предложения в электронной
форме, опубликованном  в газете "Балаковские вести" № __________ (________) от
"_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной собственнос-
ти", согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества" (с изменениями), Постанов-
ления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-
продажи не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения, и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам продажи имущества посредством публично-
го предложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аук-
циона, цене первоначального предложения, задатке в размере 20%, величине сни-
жения цены первоначального предложения ("шаг понижения") в размере 5% от
начальной цены, минимальной цене предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество (цена отсечения) - 50% начальной цены, величине
повышения цены ("шаг аукциона") - 50% от шага начальной цены, дате, времени и
месте проведения продажи имущества посредством публичного предложения,
порядке проведения такой продажи, порядке определения победителя, заключе-
ния договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отка-
за от подписания договора купли-продажи.

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

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: _________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента: _________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года
регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
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Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-10

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и______________
действующего на основании _________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", протоколом
об итогах продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле-

дующее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____ кв.м,
расположенное по адресу: _____________________ именуемый в дальнейшем
"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 выдано
свидетельство о государственной регистрации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоя-
щим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах продажи

имущества посредством публичного предложения в электронной форме от
"___"____________ 20__ года, составляет ____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на

счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.
2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-

ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в платежном

поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платежном по-
ручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачивает в бюджет самостоя-
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора;
3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-

да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических 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 государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью  и

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
__________________________

________________________________________________________________________________________________

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

имущества посредством публичного предложения

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 следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
                                                   __________________________________
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме посредством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№
1-10)

1. Общая информация.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-

ме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного

и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от  16 октября 2020 г. № 18-208, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального района от 10 сентября 2021 г.       №
28-302 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Ба-
лаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области "О проведении продажи му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского муници-
пального района, посредством публичного предложения в электронной форме
(открытая форма подачи предложения о цене имущества) на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-10)" № 211
от 27 октября 2021 г., регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа имущества по-
средством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электрон-
ная площадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-
кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и про-

давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претен-
дента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки
(далее - открытая часть электронной площадки).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями ста-
тьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон), По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной пло-
щадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые по-
купателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой
(далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением
и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом.

2. Сведения об объектах приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-10, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме.

Дата и время начала приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 29.10.2021 в 08:00 по ме-

стному времени (07:00 МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества посред-

ством публичного предложения в электронной форме - 24.11.2021 в 17:00 по ме-
стному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 26.11.2021.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме (дата и время начала приема предложений от участников прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме) - 30.11.2021 в
09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: электронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме - процедура продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества посредством публич-

ного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам, же-
лающим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее -
претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламен-
том торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной тор-
говой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме на электронной пло-
щадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Претенденты подают заявку на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме путем заполнения её в электронной
форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложением элек-
тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспе-

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
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ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

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

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-
ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи
имущества посредством публичного предложения в электронной форме не по-
зднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения пу-
тем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
документацию о продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме продлевается таким
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных из-
менений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме составлял не менее 25
(двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное со-
общение и (или) документацию о продаже имущества посредством публичного
предложения в электронной форме, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества и услови-
ях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом
заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и дого-
вор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов)
начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в настоя-
щем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме и возврат задатка осуществляются с уче-
том особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме 30.11.2021 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

29.10.2021 по 23:59 (МСК) 25.11.2021.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, - в течение 5 (пяти)  календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачива-

ет право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального не-
жилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии
с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протокола
о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже посредством
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публичного предложения в электронной форме, с указанием оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-

знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участ-
никами продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, определения победителя и место подведения ито-
гов продажи муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг по-
нижения" до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам проведения аукцио-
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит уча-
стнику аукциона, который подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий
право победителя на заключение договора купли-продажа имущества, подписы-
вается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора элек-
тронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола от итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несос-
тоявшейся в следующих случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из пре-
тендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложения о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложе-

ния несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имуще-
ства.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме элек-
тронного документа.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Оплата приобретенного на продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме производится победителем продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель комитета    Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-5

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фами-
лия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего
заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_________________________________________

            (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив информационное со-
общение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные
изменения, настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект
муниципального имущества в соответствии с условиями, указанными в
информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________________________, об-
щей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
_____________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете "Балаковс-
кие вести" № __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной собственности", соглас-
но Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества" (с изменениями),
Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 "Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором куп-
ли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, пред-
мете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повыше-
ния начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, време-
ни и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке оп-
ределения победителя, заключения договора купли-продажи и его ус-
ловиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора
купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информаци-
онном сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в ре-

зультате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, уста-
новленном информационным сообщением о проведении настоящей про-
цедуры, претензий к Продавцу не имеет.

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

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

ренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся
в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на
электронной торговой площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности). В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в соста-
ве заявки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента,

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности (в случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в соста-
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ве заявки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года
регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
                                                   ____________________________________
Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-5

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

 Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области в лице председателя комитета ___________________,
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и____________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
протоколом об итогах электронного аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собствен-

ность следующее недвижимое имущество: __________________, общей
площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: ________________ име-
нуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2.  Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ 20__ года
сделана запись регистрации №________ и выдано свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии ___ №____ от  "___" ________ 20___
года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предме-
том спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запре-
щением и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознаком-
лен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настояще-
го договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах про-

дажи муниципального имущества от "___"____________ 20__ года, состав-
ляет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области ________ в размере  ___________________
рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Поку-
пателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме,
определенной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка,
определенной в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в
бюджет Балаковского муниципального района Саратовской области,
единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Са-

ратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-прода-
жи от "___" _______ 20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере
________ рублей Покупатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-прода-
жи от "___" _______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель,
Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно дого-
вору купли-продажи от "___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму
НДС в размере _______________ (___________________________________) По-
купатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нота-
риальному удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, свя-
занные с действиями, в том числе регистрационными по переходу прав
на указанный объект к Покупателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца по рекви-
зитам, указанным в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки, опреде-

ленные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определен-

ные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодатель-

ством РФ ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность кон-

троля за надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природной среде, правам и законным инте-
ресам физических 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 государственной регистрации
перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является до-
говор купли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель

выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважитель-
ных причин считается отказом Покупателя от исполнения договора, до-
говор считается расторгнутым. Расторжение договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. настоящего
договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение настоящего договора, если это неисполнение будет
являться следствием непреодолимой силы, возникшей после подписа-
ния настоящего договора в результате событий чрезвычайного характе-
ра.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще-
го договора, будут решаться по возможности путем переговоров между
сторонами, а при невозможности решения споров - в судебном поряд-
ке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр
у Покупателя, один экземпляр в Балаковском отделе Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Са-

ратовской области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-

ственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-

ного района                               __________________________
________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение о результатах сделок приватизации
муниципального имущества

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 07 октября 2021 года в 09:00 час. по ме-
стному времени на электронной площадке - универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 4 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных 0,
кадастровый номер 64:05:260303:18, площадью 347,1 кв.м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быко-
во-Отрогское с. п., с. Плеханы, территория животноводческого комплекса,

вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:05:260303:231, площа-
дью 656 кв.м, расположенным по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Плеханы.

Начальная цена продажи с НДС: 601 871,00 (Шестьсот одна тысяча восемьсот
семьдесят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 30 093,55 (Трид-
цать тысяч девяносто три рубля 55 копеек)

Продажная цена с учетом НДС: 601 871,00 (Шестьсот одна тысяча восемьсот
семьдесят один) рубль 00 копеек.

Победитель аукциона: ИП Анохина Валентина Владимировна.

Лот № 5 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных 0,
кадастровый номер 64:05:260303:19, площадью 62,1 кв.м, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-
Отрогское с. п., с. Плеханы, территория животноводческого комплекса, вместе с
земельным участком, кадастровый номер 64:05:260303:233, площадью 111 кв.м,

расположенным по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Плеханы.

Начальная цена продажи с НДС: 147 736,00 (Сто сорок семь тысяч семьсот трид-
цать шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 7 386,80 (Семь ты-
сяч триста восемьдесят шесть рублей 80 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 147 736,00 (Сто сорок семь тысяч семьсот трид-
цать шесть рублей 00 копеек).

Победитель аукциона: ИП Анохина Валентина Владимировна.

Лот № 6 - нежилое здание, количество этажей - 1, в том числе подземных 0,
кадастровый номер 64:05:260303:20, площадью 29,1 кв.м, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-
Отрогское с. п., с. Плеханы, территория животноводческого комплекса,

вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:05:260303:232, площа-
дью 68 кв.м, расположенным по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Плеханы.

Начальная цена продажи с НДС: 48 248,00 (Сорок восемь тысяч двести сорок
восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 2 412,40 (Две тыся-
чи четыреста двенадцать рублей 40 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 48 248,00 (Сорок восемь тысяч двести сорок во-
семь рублей 00 копеек).

Победитель аукциона: ИП Анохина Валентина Владимировна.

Председатель комитета    Ю.В.Макарова

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.
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Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г.

рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Положения действующего

законодательства о налоговом

вычете в случае признания

садового дома жилым
В подп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что гражданин имеет право на получение имущественно-
го налогового вычета в размере фактически произведенных им расхо-
дов на приобретение на территории России жилых домов и земельных
участков, на которых они расположены.

Согласно п. 3 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации подтвер-
дить право на вычет можно договором о приобретении жилого дома, докумен-
тами о праве собственности него или документами, подтверждающими право
собственности налогоплательщика на земельный участок, и на жилой дом, на
котором он расположен. Если же налогоплательщик приобрел садовый дом
(назначение – нежилое), который впоследствии был признан жилым домом,
то, как указывает ФНС России в своём письме от 15 июля 2021 г. № БС-3-11/
5015@, у налогоплательщика отсутствует право на получение вышеуказанного
налогового вычета по НДФЛ, поскольку жилое строение (дом) фактически не
был приобретен. Аналогичной позиции придерживается и Конституционный
Суд Российской Федерации (определение от 6 июля 2017 г. № 1164-О). В час-
тности, им отмечено, что нормы о предоставлении имущественного вычета
предполагают поощрение налоговой льготой именно строительство и приоб-
ретение гражданами жилья, а не перевод уже принадлежащих им нежилых по-
мещений в объекты жилой недвижимости.

Прокуратура г. Балаково

Картофель, рыба, объявления: выявлены

очередные нарушения в сфере торговли
Справка по итогам выездных контрольных мероприятий в октябре

2021 года.
Специалисты отдела потребительского рынка и предпринимательства

администрации БМР совместно с сотрудниками полиции МУ МВД «Бала-
ковское» продолжают проводить рейды по выявлению фактов несанкцио-
нированной торговли. На прошедшей неделе составлено 14 протоколов. По
ст.1.2. п. 1«Незаконная торговля и оказание услуг» составлены протоколы
за торговлю в неустановленном месте: картофелем и луком в мешках, све-
жей и сушеной рыбой, чулочно-носочными изделиями. По ст.8.2. «Наруше-
ние норм и правил в сфере благоустройства» за размещение объявлений в
неустановленных органами местного самоуправления местах (остановки
общественного транспорта). Отдел потребительского рынка и предприни-
мательства напоминает, что размер штрафных санкций за торговлю в неус-
тановленных местах составляет 2 000 рублей для граждан и от 4 000 рублей
до 10 000 рублей на должностных лиц. За расклеивание или размещение
объявлений в не установленных местах составляет от 2 000 рублей для граж-
дан, от 10 000 рублей для должностных лиц и от 40 000 рублей до 50 000
рублей на юридических лиц. Если протокол составляется повторно в тече-
ние года, штрафы удваиваются. В отделе потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР продолжает работать телефон
«горячей линии» по вопросам незаконной реализации алкогольной продук-
ции на потребительском рынке и несанкционированной торговли на терри-
тории Балаковского муниципального района (тел. 32-39-34).

Отдела потребительского рынка и предпринимательства БМР


