
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
1. Администрация Куликовского сельского поселения  Ленинградского района 

Краснодарского края, действующая на основании Устава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района, объявляет о продаже муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585,   «Программой приватизации 

муниципального имущества Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2018 год», утвержденной решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 31 июля 2018 года № 28, постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения  Ленинградского района от 2 августа 2018 года № 42 «Об 

утверждении условий приватизации муниципального имущества Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района ».  

Предмет торгов:  

  Лот № 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, х.Куликовский, 

ул.Октябрьская, дом №134, кв.10: 

             Нежилое помещение: назначение: нежилое, площадь общая – 27,7 кв.м, кадастровый 

номер 23:19:0202004:61, свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2012 г. 

№ 23-АК 237901. 

Начальная цена продажи муниципального имущества – 189000 (сто восемьдесят 

девять тысяч). 

Задаток составляет —  37800 (тридцать семь тысяча восемьсот)  рублей. 

Способ приватизации: аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.  

Информационное сообщение о продаже имущества является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

Задатки по лоту вносятся на следующие реквизиты: 

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района),   ИНН 2341012377,  КПП 234101001,  р/сч. 

40302810300003000175 , л/сч. 05183011400 в Южное ГУ Банка России  г. Краснодар БИК 

040349001. 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 31 августа 2018 года.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества подлежит 

перечислению в бюджет Куликовского сельского поселения Ленинградского района со счета 

Продавца в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора 

купли-продажи имущества, и засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по утвержденной форме. 

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
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превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

               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 заверенное печатью юридического 

лица(при наличии печати) и подписанное его руководителем 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 руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

      физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. Если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 6 августа 2018 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 31 августа 2018 года. 

Время и место приема заявок — в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по 

московскому времени по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 

хут.Куликовский, ул.Красная, №161. Определения участников аукциона состоится 3 сентября  

2018 года  по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, хут.Куликовский, 

ул.Красная, №161.  

Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме проводится 4 сентября 2018 

года  в 10 часов 00 минут московского времени комиссией по приватизации муниципального 

имущества Куликовского сельского поселения  Ленинградского района в администрации 

Куликовского сельского поселения  Ленинградского района по адресу: Краснодарский край, 

хутор Куликовский, ул. Красная, 161.  

Регистрация участников аукциона производится с 9-30 часов до 9-55 часов по 

вышеназванному адресу.  

 Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в 

следующем порядке: 

перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их 

целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона; продавец рассматривает 

предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны быть 

изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). 

Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 

разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, 

содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 

  при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их 

представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с 

разрешения продавца представители средств массовой информации; 
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 решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах 

аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) 

победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. 

По результатам аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

администрация Куликовского сельского поселения  Ленинградского  района заключает с 

победителем договор купли-продажи имущества (форма прилагается). Покупатель обязан 

внести плату за приобретенное  имущество в размере и сроки, указанные  договоре купли-

продажи.  

Оплата за приобретенное имущество осуществляется  в безналичном порядке путем 

внесения денежных средств:   

по лоту № 1: за нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, х.Куликовский, 

ул.Октябрьская, дом №134, кв.10 на следующие реквизиты: УФК по Краснодарскому краю 

(Администрация Куликовского сельского поселения Ленинградского района л/с 

04183011400),   ИНН 2341012377, КПП 234101001, р/сч. 40101810300000010013 в Южное ГУ 

Банка России  г. Краснодар  БИК 040349001,  КБК 99211402053100000410, ОКТМО 

03632407;  в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Аукцион №091117/13446625/01 назначенный на 11.12.2017 года по продаже 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 

край, Ленинградский район, х.Куликовский, ул.Октябрьская, дом №134, кв.10 признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

Более подробные сведения об объекте продажи и условиях договора купли-продажи 

имущества возможно получить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов московского времени по 

адресу: Краснодарский край, хутор Куликовский, ул. Красная, 161, тел. (886145)54-3-36. 

Информация о приватизации муниципального имущества размещается в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района - www.куликовскоесп.рф, официальном сайте Российской Федерации - 

www.torgi.gov.ru. 

Все расходы по оформлению сделки купли-продажи несет покупатель. 

   

 

 
Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                             А.Г.Лимбирис 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в  собственности Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 
(все графы заполняются  машинописным текстом или разборчиво от руки) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку - для физических лиц; 

полное наименование юридического лица, подающего заявку,  

данные о государственной регистрации в т.ч. ОГРН – для юридических лиц) 
______________________________________________________________________________, 

именуемый далее Претендент,  

для физических лиц: 

удостоверение личности ______________________________________________  

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Занимаемые иностранные публичные должности_____________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________ 

действует на основании __________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица __________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

для юридических лиц 

 в лице ________________________________________________________________________,
   ( фамилия, имя, отчество, должность ) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

банковские реквизиты Претендента ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

юридический адрес Претендента ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

фактический адрес Претендента, телефон для связи ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося  в 

собственности Куликовского сельского поселения Ленинградского района: нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, хутор 

Куликовский, улица Октябрьская, дом №134, кв.10  (с состоянием продаваемого объекта и 

документацией к нему ознакомлен), 

Обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.  

№ 585; 

 2) в случае признания победителем аукциона  в течение 5 рабочих дней с даты 



подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи; 

3) оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли – продажи. 

 Ознакомлен с тем, что: 

Задаток подлежит перечислению на лицевой счет Продавца и перечисляется 

непосредственно претендентом на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с лицевого счета Продавца. 

 

 Приложение: согласно описи. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

___________________________(______________________) 

«_____» _____________ 2018 г. 

  

Подпись уполномоченного лица Продавца 

_____________________________________ 

«_____» _____________ 2018 г. 

 

 Заявка принята Продавцом: 

 

час.____ мин. ____  "____" ____________ 2018 г. за № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение к заявке на участие в  

аукционе 

«_____»_____________ 2018 года 

 

 

ОПИСЬ  

прилагаемых документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Претендент: ____________________                _________________________ 

      (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

Проверено «___»________2018 года  _______________________  ____________ 

                                                          (подпись уполномоченного лица)  (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Договор  

купли-продажи  муниципального имущества по итогам торгов 

 

хутор Куликовский 

Ленинградского района 

Краснодарского края                                                                             ______________2018 года     

 

Администрация Куликовского сельского поселения  Ленинградского района, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района Лимбирис Александра Григорьевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Ленинградский район, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны,  заключили  настоящий   договор  о   нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании итогового протокола  по проведению аукциона от _______ 2018 года 

№____,  Продавец продает, а Покупатель покупает: 

_________________________________________________________________________,  

по цене _________________________________________________________________рублей, 

установленной в ходе аукционной продажи ________20____ года. 

- нежилое помещение _______ кв.м.,  с кадастровым номером 

_______________________, находящийся по адресу: 

________________________________________________________________________________

___ по рыночной стоимости 

____________________________________________________рублей, согласно экспертному 

заключению по определению рыночной стоимости нежилого помещения от 

___________20___ года. 

1.2. Указанное имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами других лиц 

и не имеет ограничений в пользовании.  

1.3. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации 

передача Покупателю имущества осуществляется по акту приема-передачи, который 

подписывается Сторонами в течение 5 дней со дня оплаты за имущество. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1.Передать имущество, указанное в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, и 

документацию к нему в течение 3 дней со дня поступления оплаты за имущество на указан-

ные реквизиты Продавца. 



2.2. Покупатель обязуется:  

2.2.1. Принять и оплатить имущество, указанное в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. Обеспечить государственную регистрацию перехода права на имущество в те-

чение 30 дней со дня подписания настоящего договора, оплатить расходы по регистрации 

перехода права. 

3. Условия оплаты 

 

3.1. Оплата имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, производится 

по цене _____________ (___________________________) рублей согласно протоколу от 

«___» __________ 2018 года № _______ заседания комиссии по проведению аукциона по 

продаже ______________________________. 

3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления Покупателем 

________________ (________________________________) рублей (за вычетом внесенного 

ранее задатка в сумме _________ (________________) рублей) в бюджет Куликовского 

сельского поселения не позднее 5 дней со дня подписания договора в следующем порядке:  

за нежилое помещение-_______(_______________) рублей на следующие реквизиты: УФК по 

Краснодарскому краю (Администрация Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района л/с 04183011400,   ИНН 2341012377, КПП 234101001, р/сч. 40101810300000010013 в 

Южное ГУ Банка России  г. Краснодар  БИК 040349001,  КБК 99211402053100000410, 

ОКТМО 03632407; в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

 

4. Переход права собственности на имущество 

 

4.1. Покупатель приобретает право собственности на указанные объекты недвижимости с 

момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном 

органе.  Передача недвижимости от Продавца к Покупателю производится по 

передаточным актам  после полной оплаты Покупателем недвижимости. 

  4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в п. 3.1. настоящего Договора 

подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату 

имущества. 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты имущества в 

порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 

пеню за каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой процентной ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

выполнения денежных обязательств перед соответствующими бюджетами. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, 

указанные в настоящем Договоре, не может составлять более пяти дней (далее - 

«допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от 

исполнения обязательств по оплате имущества, установленных настоящим Договором. 



Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки, 

направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 

считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. При этом 

внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

6. Заключительные положения 

6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 

события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

 6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие: 

 - исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

- в случае, предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в установленном действующем законодательстве Российской Федерации 

порядке. 

 6.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр - Продавцу, второй экземпляр – Покупателю, третий экземпляр - 

уполномоченному органу по регистрации перехода права собственности. 

 

7.  Юридические   адреса   сторон   и   реквизиты: 

 

ПРОДАВЕЦ                                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

                                                    Подписи сторон 

 

ПРОДАВЕЦ                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________                                                       _________________  

 

 

 

 

 

 

 


