
№ 12д/1 ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4619)

24.03.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2022 № 940 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07.11.2014 № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской области, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального рай-
она" (с изменениями), администрация Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 № 5479 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие культуры Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Развитие культуры Балаковского муниципально-
го района" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администраwии БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2022 г. № 939   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07 ноября 2014 года № 5473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Саратовской области от 03.10.2016 № 112-ЗСО "О профилактике право-
нарушений в Саратовской области", Законом Саратовской области от 30.06.2014
№ 79-ЗСО "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного по-
рядка в Саратовской области", постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района" (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 № 5473 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Охрана общественного порядка на территории муниципального образования
город Балаково":

- муниципальную программу "Охрана общественного порядка на территории
муниципального образования город Балаково" изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района    С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администраwии БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 марта 2022 №  984 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 07 ноября 2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", в соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ на территории муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района" (с изменениями), администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07 ноября 2014 года № 5475 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие молодёжной политики, спорта и туризма на территории
Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Развитие молодёжной политики, спорта и туриз-
ма на территории Балаковского муниципального района" изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации  Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В.Солдатову.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администраwии БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2022 г. № 1018   г. Балаково
О проведении призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2022

года на территории Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2006г. № 663 "Об утверждении Положения о призыве на воен-
ную службу граждан Российской Федерации", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать содействие призывной комиссии Балаковского муниципального рай-

она в осуществлении с 01 апреля по 15 июля 2022 года призыва на военную служ-
бу граждан, подлежащих призыву на военную службу (далее - призывников), про-
живающих на территории Балаковского муниципального района.

2. В целях обеспечения деятельности призывной комиссии Балаковского муни-
ципального района оснастить призывной пункт города Балаково (ул. Коммунис-
тическая, д.93) инструментарием и медицинским имуществом, необходимыми для
медицинского освидетельствования, а также оборудованием и материально-тех-
ническими средствами, необходимыми для проведения мероприятий по профес-
сиональному психологическому отбору призывников.

3. Медицинское освидетельствование граждан при призыве на военную службу
проводить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.07.2013г. № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-
пертизе", приказом  Минобороны РФ и Минздрава РФ от 23.05.2001г. № 240/168
"Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе".

4. Рекомендовать руководителям ГУЗ "Балаковский психоневрологический дис-
пансер" (Купцов П.Ю.), ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.), ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника" (Овсянников А.Ю.),
ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" (Крючкова Н.Н.), ГАУЗ СО
"Балаковская стоматологическая поликлиника г. Балаково" (Работкин А.В.):

- обеспечить проведение обязательных диагностических исследований призыв-
ников: флюорографии (рентгенографии) легких, общего (клинического) анализа
крови, общего анализа мочи, электрокардиографии, исследования крови на ан-
титела к ВИЧ, маркеры гепатита "В" и "С", а также дополнительных амбулаторных
исследований в медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения по месту жительства указанных граждан;
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- направить на призывной пункт Балаковского муниципального района врачей-

специалистов из состава комиссии по постановке граждан на воинский учет и сред-
ний медицинский персонал согласно приложению № 1, освободив их от основной
работы с сохранением среднего заработка, для проведения медицинского осви-
детельствования граждан при призыве на военную службу;

- создать в указанных учреждениях здравоохранения запасы медикаментов и
имущества медицинского назначения, необходимые для полноценного и своевре-
менного медицинского освидетельствования /и обследования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу.

5. Обязать медицинские организации независимо от организационно-правовых
форм сообщать в 2-недельный срок по запросам военного комиссариата (города
Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области, муници-
пального) сведения о гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том
числе о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу психических рас-
стройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотичес-
кими средствами и другими токсическими веществами, инфицирования ВИЧ, со-
стоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указани-
ем диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), а также представлять меди-
цинские карты амбулаторных больных и при необходимости другие медицинские
документы (медицинские карты стационарных больных, истории болезни, рентге-
нограммы, протоколы специальных методов исследования и др.), а также иные
сведения, необходимые для проведения освидетельствования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу.

6. Предложить ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница" (Крючко-
ва Н.Н.) предоставить: 20 мест в терапевтическом отделении, по 5 мест в хирурги-
ческом, нейрохирургическом, неврологическом отделениях, 3 места в отоларин-
гологическом отделении; ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) - 5 мест; ГУЗ "Балаковский противотуберкулезный диспансер"
(Сергеев М.С.) - 2 места для стационарного медицинского обследования (лече-
ния) призывников, страдающих заболеваниями соответствующего профиля.

Контроль за качеством и полнотой стационарного обследования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, своевременностью оформления медицинс-
кой документации возложить на главных врачей указанных медицинских учрежде-
ний.

7. Врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан при призыве на военную службу, Ливановой Е.В.:

- до 25 марта 2022 года организовать и провести инструкторско-методический
сбор с врачами-специалистами, привлекаемыми для проведения медицинского
освидетельствования, и главными врачами медицинских учреждений, в которых
будет проводиться обследование граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

- до 01 августа 2022 года проанализировать данные о состоянии здоровья при-
зывников и доложить о результатах медицинского обеспечения призыва граждан
на военную службу в апреле - июле 2022 года.

8. Обязать глав муниципальных образований, входящих в состав Балаковского
муниципального района, и руководителей организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Балаковского муниципального района:

- оповещать призывников в установленном порядке о вызовах (повестках) воен-
ного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
обеспечивать им возможность своевременной явки по повесткам;

- в период подготовки и проведения призыва на военную службу не направлять в
служебные командировки работников, подлежащих призыву на военную службу.

9. И.о. директора МКУ БМР "УЖКХ" Голубевой Н.П. выдавать призывникам по их
требованию справки о составе семьи установленного образца на безвозмездной
основе.

10. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам миграции межмуниципаль-
ного управления МВД России "Балаковское" Саратовской области подполковнику
полиции Семеновой А.Н. в 2-недельный срок представлять в военный комиссари-
ат (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области,
муниципальный) сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания)
граждан, подлежащих призыву на военную службу, и сведения о лицах, приобрет-
ших гражданство Российской Федерации.

11. Предложить начальнику межмуниципального управления МВД России "Ба-
лаковское" Саратовской области полковнику полиции Харольскому В.А.:

- обеспечивать исполнение воинской обязанности гражданами, подлежащими
призыву на военную службу, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- обеспечить общественный порядок и безопасность при отправке призывников
на сборный пункт Саратовской области;

- по заявке военного комиссара города Балаково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области выделять сотрудника полиции для сопровождения
и обеспечения безопасной перевозки призывников на сборный пункт Саратовской
области.

12. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) опубликовать постановление в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.adm.bal.ru.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника конт-
рольного управления администрации Балаковского муниципального района Сту-
пака С.Т.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ врачей-специалистов и медицинских работни-
ков со средним медицинским образованием, участвующих в проведении
медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную служ-
бу в апреле-июле 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18  марта 2022 г. № 1014 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 07.11.2014 № 5480

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района" (с изменениями), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 07.11.2014 № 5480 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Бала-
ково":

- муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администраwии БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 марта 2022 г. № 1020  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 23 марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балаково" (с измене-
ниями), администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 23.03.2017 № 1299 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального
образования город Балаково":

- муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить (Н.В.Палаев) опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администраwии БМР admbal.ru
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Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004
года № 24, размещена в полном объеме на сайте ПАО "ФосАгро" по ссылке
https://www.phosagro.ru/ori/information_about_regulated_types_of_activities/
balakovskiy-filial-ao-apatit/

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 24
октября 2014 г. № 1831-э "Об утверждении форм раскрытия информации субъектами
рынков электрической энергии и мощности, являющимися субъектами естественных
монополий", АО "Апатит" Балаковский филиал публикует следующие сведения:

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

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание ус-
луг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулиро-
вание деятельности которых осуществляется методом экономически обосно-
ванных расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский филиал АО "Апатит"_____
ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной

власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются со-
ответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняет-
ся на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятель-
ности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значе-
ний более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их воз-
никновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов 1.1.4.1-
1.1.4.4.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.05.2008 № 400.

Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансо-
вую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на ко-
нец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе акти-
вов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконст-
рукции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский филиал АО "Апатит"__
ИНН: _ 5103070023_________
КПП: __ 643943001_________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального обра-
зования город Балаково от 28.02.2022г. №19 "О проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании "Балаковские вести" №9д (4612) 03.03.2022 года
и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2022 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 20 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-

но заключение: протокол 17.03.2022 года.
Дата оформления заключения:  17.03.2022 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД
1-3 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой актив-
ности, крупные торговые комплексы, рынки), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:05:010503:1678 от границ зе-

мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1677 - 0 м, для осуществ-
ления строительства по адресу: Саратовская область, г. Балаково, напротив 10-го
микрорайона;

2. Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД
1-3 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой актив-
ности, крупные торговые комплексы, рынки), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 64:05:010503:1677: от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 64:05:010503:1678,
64:05:010503:1370 - 0 м, для осуществления строительства по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона.

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний по
рассматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержденного
решением Совета муниципального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний были проинформированы
о регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступила начальник отдела
архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского муниципального района Кон-
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драшова Ирина Викторовна.
До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка кадастровым номером 64:05:010503:1678, площадью 8600 кв.м, с видом
разрешенного использования - торговые центры (торгово-развлекательные цент-
ры) до 0 м от границы смежного земельного участка кадастровым номером
64:05:010503:1677 при осуществлении строительства по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона. В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково данный
земельный участок входит в состав территориальной зоны ОД 1-3 (многофункцио-
нальные центры обслуживания и общественно-деловой активности, крупные тор-
говые комплексы, рынки). Для территориальной зоны ОД 1-3 установлен предель-
ный минимальный отступ от границ земельных участков 3м. Планируемое откло-
нение связано с наличием на земельном участке охранной зоны высоковольтной
линии электропередачи 110 кВ, 10кВ и 6 кВ, что составляет 35% от всей площади
земельного участка. Представлено нотариально заверенное согласие от собствен-
ника смежного земельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1677. На
рассматриваемом земельном участке планируется строительство торгового объек-
та.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предос-

тавить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны ОД 1-3 (многофункциональные центры обслуживания и обществен-
но-деловой активности, крупные торговые комплексы, рынки), в части уменьше-
ния отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:05:010503:1678 от границ земельного участка кадастровым номером
64:05:010503:1677 - 0 м, для осуществления строительства по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступила начальник отдела
архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского муниципального района Кон-
драшова Ирина Викторовна.

До участников публичных слушаний доведена следующая информация:
Рассматриваемый вопрос касается предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка кадастровым номером 64:05:010503:1677 площадью 25806 кв.м, с видом
разрешенного использования - торговые центры (торгово-развлекательные цент-
ры) до 0 м от границы смежных земельных участков с кадастровыми номерами
64:05:010503:1678, 64:05:010503:1370 при осуществлении строительства по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона. В соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Балаково данный земельный участок входит в состав территориальной зоны
ОД 1-3 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплексы, рынки). Для территориальной зоны

ОД 1-3 установлен предельный минимальный отступ от границ земельных участ-
ков 3м. Планируемое отклонение связано с конфигурацией земельного участка, а
также наличия на земельном участке охранной зоны высоковольтной линии элект-
ропередачи 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ, что составляет 18% от всей площади земельного
участка. Представлено нотариально заверенные согласия от собственников смеж-
ных земельных участков с кадастровыми номерами 64:05:010503:1678,
64:05:010503:1370. На рассматриваемом земельном участке планируется строи-
тельство торгового объекта. В проектных решениях для защиты от пожара предус-
мотрена противопожарная стена 1-го типа в местах блокировки застройки по гра-
ницам участков.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района предос-

тавить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны ОД 1-3 (многофункциональные центры обслуживания и обществен-
но-деловой активности, крупные торговые комплексы, рынки), в части уменьше-
ния отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:05:010503:1677: от границ земельных участков с кадастровыми номерами
64:05:010503:1678, 64:05:010503:1370 - 0 м для осуществления строительства по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
         -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официаль-

ном печатном издании Балаковского муниципального района газете "Балаковские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального образования город
Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципаль-
ного района: обеспечить подготовку и направить Главе Балаковского муниципаль-
ного района рекомендации:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района: принять решение:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных слу-

шаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях                   Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний       С.В. Маврина

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Балаковского муниципального рай-
она,  в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТ № 1)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 18-208, Ре-
шением Собрания  Балаковского муниципального района от 23 марта 2022 г. № 34-
374 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаков-
ского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области "О проведении продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)" № 49 от 23 марта 2022 г., регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион:
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная площадка) (торговая секция "При-

ватизация, 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 продав-
цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием 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 Претенден-
та, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведе-
ний.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверя-
ющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (да-
лее - открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требования-
ми статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон),
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества 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 аукционе допускаются: физические и юридические лица, признава-
емые 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 имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заяв-
ку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платфор-
мой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообще-
нием 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 Федеральным
законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявлен-

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

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе - 25.03.2022 в 08:00 по

местному времени (07:00 МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 20.04.2022 в 17:00

по местному времени (16:00 МСК).
Дата определения участников аукциона - 22.04.2022.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников

аукциона) - 26.04.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торговая

платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим ли-

цам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (да-
лее - претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.
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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 аукционе на электронной
площадке 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 аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в элект-

ронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о
приватизации.

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 приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых 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 руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
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 юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия 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 про-
дажа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов 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.

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 конфиденциальность
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также сведе-
ний о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заяв-
кам и документам до момента размещения на электронной площадке информа-
ции об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем 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 уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступ-
ления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона 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 тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, 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 аукционе продлевает-
ся таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе состав-

лял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными
надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и
условиях 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 аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (про-
центов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в
настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляют-
ся 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 электронном аукционе 26.04.2022
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

25.03.2022 по 23:59 (МСК) 20.04.2022.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) ка-

лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)  ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона;

- 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 аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, усло-
виями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального райо-
на 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 сооб-
щении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 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.

Осмотр имущества необходимо согласовать заранее с организатором торгов по
телефону специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муници-
пального нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453)
323374.

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 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного 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 предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих
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выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 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 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 соб-
ственности 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 аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в со-

ответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания про-

токола
о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе 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 аукционе, 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 аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном 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 аукциона, определения его победителя и место подве-
дения итогов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час пу-
тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в тече-
нии всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в настоящем информационном
сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размеща-
ется:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и
текущего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукци-
она путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об

итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона

победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического

лица - победителя.

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

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-
ast.ru), заключается между продавцом и победителем аукциона в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного
аукциона в форме электронного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулируют-
ся продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аук-
циона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, в соответствии 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 со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи.

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 КМСЗР АБМР   Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

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

(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 следующего имущества:
_____,

 _______________________________________________________________________________________________,
расположенное по адресу:

 _________________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении

о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", согласно Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
(с изменениями), Постановления 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 аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукци-
она, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аук-
циона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены
продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте проведения аукцио-
на, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения дого-
вора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от под-
писания 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 до-
веренности). 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 до-
веренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки :__________.

"____" _________________ 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 лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                   "___" ___________ 20__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 пред-
седателя комитета ___________________, действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ действующего на основании _________в даль-
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального 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 собственность сле-

дующее имущество: __________________________, расположенное по адресу:
_____________________, именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. 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.

1.3. 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 обя-
зуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоящим
договором.

1.4. 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 му-

ниципального имущества 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
муниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 ра-
бочих 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 Балаковско-
го 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
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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. 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.

V. 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 __________________________

________________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-
16)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации иму-
щества Балаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Ре-
шением Собрания Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г.
№ 30-315, Решением Собрания  Балаковского муниципального района от 23
марта 2022 г. № 34-374 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в
собственности Балаковского муниципального района", Решением Комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области "О
проведении продажи муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти Балаковского муниципального района, на аукционе в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-16)"
№ 48 от 23 марта 2022 г., регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться электронный аукцион:
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная 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.
Официальный сайт в сети "Интернет" для размещения информации о прива-

тизации муниципального имущества, является официальный сайт Российской
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении тор-
гов, определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр.

9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-

59-23, 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).

Электронный аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ",
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Феде-
ральный закон), Положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Рег-
ламента электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в электронном аукционе допускаются: физические и юридические
лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановле-
нием  Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860,
своевременно подавшие заявку на участие в электронном аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление
на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указан-
ный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка
в порядке и сроки, предусмотренные 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 объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-2, 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 электронного аукциона, подведе-
ния итогов электронного аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в электронном аукционе -
25.03.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
19.04.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 21.04.2022.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложе-

ний от участников аукциона) - 25.04.2022 в 09:00 по местному времени (08:00
МСК).

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универ-
сальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http:/
/utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав").

Срок подведения итогов электронного аукциона - процедура аукциона счита-
ется завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах элек-
тронного аукциона.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области) вправе отказаться от проведения элек-
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тронного аукциона 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 электронном аукционе физическим и

юридическим лицам, желающим приобрести государственное или муниципаль-
ное имущество (далее - претендентам) необходимо пройти процедуру регист-
рации на электронной площадке.

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 электронном аукционе
на электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема)
заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в электронном аукционе путем запол-

нения её в электронной форме (Приложение № 2 к информационному сообще-
нию), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Фе-
деральным законом 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 электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной 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
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора элек-
тронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой
запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого посту-
пил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения электронного аукциона в любое время, но не по-

зднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты

публикации извещения об отказе от проведения электронного аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения элект-

ронного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем направления указанного сообщения в "личный ка-
бинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и
(или) документацию об электронном аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об электронном аукционе, размещаются на официальных сайтах тор-
гов 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 электронном аук-
ционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) до-
кументацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

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

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона по прода-
же имущества и условиях его проведения являются условиями публичной офер-
ты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются ак-
цептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в ин-
формационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства. Размер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каж-
дому лоту.

Перечисление задатка для участия в электронном аукционе и возврат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электрон-
ной 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 электронном аукционе 25.04.2022
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

25.03.2022 по 23:59 (МСК) 19.04.2022.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в электронном аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам электронного аукциона, за исключением его победителя, - в те-

чение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов электронного аук-
циона;

- претендентам, не допущенным к участию в электронном аукционе, - в тече-
ние 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками электронного аукциона;

- 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 электронного аукциона.

Задаток, перечисленный победителем электронного аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи).

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковс-
кого 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.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты не-
движимости.

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 ознако-
миться с условиями продажи, наличием обременений, технической документа-
цией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком про-
ведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118,
тел. 8(8453) 323374).
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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
статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности 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 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 электронном аукционе.
К участию в электронном аукционе допускаются претенденты, признанные про-

давцом в соответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника электронного аукциона с момента

подписания протокола
о признании Претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронного аукционе 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 элект-
ронном аукционе, 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 электронного аукциона
или об отказе в признании участниками электронного аукциона с указанием ос-
нований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в электронном аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победите-
ля и место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообще-
нии день и час путем последовательного повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется
в течение всего электронного аукциона. Размер "шага аукциона" указан в на-
стоящем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи пред-
ложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор обес-
печивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры электронного аукциона организа-
тором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры электронного аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене.
В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не по-
ступило, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то элек-
тронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения электронного аукцио-
на.

Во время проведения процедуры электронного аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукци-
она";

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложе-
ния ранее другим участником.

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электрон-
ном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
электронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного
аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании электронного аукциона несостоявшимся оформляется

протоколом об итогах электронного аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах электрон-

ного аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического

лица - победителя.

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

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном
сайте Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на официальном сайте продавца http:/
/utp.sberbank-ast.ru), заключается между продавцом и победителем электрон-
ного аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронно-
го аукциона в форме электронного документа.

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты элект-
ронного аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на электронном аукционе имущества производится
победителем электронного аукциона единовременно не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответствии с условиями
договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответствен-
ность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в ус-
тановленные 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 КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова
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Приложение № 2
к информационному сообщению

Форма заявки по лотам №№ 1-16

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
 (дата проведения электронного аукцио-

на)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании ___________,
изучив информационное сообщение о про-
ведении настоящей процедуры, включая
опубликованные изменения, настоящим
удостоверяет, что согласен приобрести
объект муниципального имущества в соот-
ветствии с условиями, указанными в ин-
формационном сообщении,

принимая решение об участии в аукцио-
не по продаже ____________________
________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, располо-
женн_____ по адресу: ______________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аук-
циона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  электронного
аукциона, опубликованного  в газете "Бала-
ковские вести" № __________ (________) от
"_____" ___________ 20___ г. и размещенного
на сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального иму-
щества" (с изменениями), Постановления
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. №
860 "Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем элек-
тронного аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, и уплатить Продавцу стоимость иму-
щества, установленную по результатам
электронного аукциона, в сроки, определя-
емые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располага-
ет данными о Продавце, предмете элект-
ронного аукциона, начальной цене прода-
жи имущества, величине повышения на-
чальной цены продажи имущества ("шаг
аукциона"), дате, времени и месте прове-
дения аукциона, порядке его проведения,
порядке определения победителя, заклю-
чения договора купли-продажи и его усло-
виями, последствиях уклонения или отказа
от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату
подписания настоящей заявки ознакомлен
с характеристиками имущества, указанны-
ми в информационном сообщении о прове-
дении настоящей процедуры, что ему была
представлена возможность ознакомиться с
состоянием имущества в результате осмот-
ра и относящейся к нему документации, в
порядке, установленном информационным
сообщением о проведении настоящей про-
цедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю),
что:

- против нас (меня) не проводится проце-
дура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании бан-
кротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- наша (моя) деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом РФ об административных правонару-
шениях.

Претендент гарантирует достоверность
информации, содержащейся в документах
и сведениях, находящихся в реестре аккре-
дитованных на электронной торговой пло-
щадке Претендентов.
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Настоящей заявкой подтверждаем(-
ю) свое согласие на обработку персо-
нальных данных.

Адрес, телефон и банковские рекви-
зиты Претендента:

 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата
задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных

документов;
2. документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

3. документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без дове-
ренности;

4. доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности (в случае, если от име-
ни претендента действует его предста-
витель по доверенности). В случае,
если доверенность на осуществление
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого
лица.

5. Иные документы, представляемые
по желанию Претендента в составе за-
явки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удо-

стоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление

действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности (в случае, если от име-
ни претендента действует его предста-
витель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые
по желанию Претендента в составе за-
явки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
______________________________________________

Подпись Претендента (его полно-
мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следу-
ющим причинам:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

____________________________________

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-16

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
г. Балаково, Саратовская область        "___" ___________ 20__г.

Балаковский муниципальный район Саратовской области в
лице комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председате-
ля комитета ___________________, действующего на основании По-
ложения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто-
роны, 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 муници-
пального имущества", протоколом об итогах электронного аук-
циона от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий договор
о нижеследующем:

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

собственность следующее 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 сделок с ним "__"______ 20__ года сде-
лана 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 пода-
рен, 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
настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым
ознакомлен путем его осмотра, произведенного перед подпи-
санием настоящего договора.

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

итогах электронной продажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составляет_______________________
рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского му-
ниципального района Саратовской области ____ в размере
__________ рублей;

- НДС - ______________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _________ рублей, внесенная

Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого 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 муниципаль-
ного района Саратовской области, единовременно не позднее
30 рабочих 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 распо-

ряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской 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 уплачивает в бюд-
жет самостоятельно.

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

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

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы
по нотариальному удостоверению настоящей сделки, а также все
расходы, связанные с действиями, в том числе регистрацион-
ными по переходу прав на указанный объект к Покупателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполнен-
ной с даты поступления 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 настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, оп-

ределенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных зако-

нодательством РФ ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возмож-

ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не дол-
жно наносить вреда окружающей природной среде, правам и за-
конным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собствен-

ности на объект у Покупателя возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта явля-
ется договор купли-продажи объекта, а также акт приема-пере-
дачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода
права собственности на объект несет Покупатель.

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

купатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без ува-
жительных причин считается отказом Покупателя от исполнения
договора, договор считается расторгнутым. Расторжение дого-
вора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки, предус-
мотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение настоящего договора, если это неис-
полнение будет являться следствием непреодолимой силы, воз-
никшей после подписания настоящего договора в результате
событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из на-
стоящего договора, будут решаться по возможности путем пе-
реговоров между сторонами, а при невозможности решения спо-
ров - в судебном порядке.

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

ковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Продав-
ца, один экземпляр у Покупателя, один экземпляр в Балаковс-
ком отделе Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

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

ственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балако-
во, 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.
ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению  муниципальной

собственностью  и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

__________________________
________________________________________________________________________________________________


