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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮItСКОГО РАЙОНА

от l"Ч.ог. 3а18,

О проведении аукциоца, открытого по составу участников, с открытои
формой подачи предложений о цене, на право приватизации объекта

муниципального имущества Краснострельского сельского поселения: двух
неяtилых зданий, расположенных по адресу: Краснодарский крайп

Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Валерия Скибыо 1о литера А -
помещение для персонала, количество этажей: 2, инвентарный номер

110102000007о кадастровый номер: 23:30:1002006z12'70o общей площадью
28518 кв.м., литера Б - склад газовых баллонов, инвентарный

номер11"0102000006о кадастровый номер 23:30:1002006:12б9, общей
площадью 4714 кв.м., с земельным участком площадью 38бб кв.м.,

кадастровым номером 23:30:100200б:1298

В соответствии со статъей |7 .1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
JЮ 135-ФЗ кО защите конкуренции>>, устанавливающеЙ особенности порядка
заключения договоров в отношении государственного и муниципыIьного
имущества, Федералъным законом от 21 декабря 2001 года J\Ъ 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", решением
LXXИ сессии Совета Краснострельского селъского поселения Темрюкского

района II созыва от 2З ноября 20tЗ года Np 292 <Об утверждении Положения о

порядке владения, полъзования и распоряжения муниципаJIьным имуществом
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>, решения
LXXVII сессии Совета Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района III созыва от З0 марта 2018 года J{p 292 <Об условиях приватизации
двух нежилых зданий, расположенных по адресу: Краснодарский край,
Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Валерия Скибы, 1, литера А - помещение
для персонаJIа, количество этажей: 2, инвентарный номер 110102000007,
кадастровый номер:23:З0:1002006:|2]0, обшдей площадъю 285,8 кв.м., литера Б

- склад газовых баллонов, инвентарный номер1 10102000006, кадастровый
номер 2З:З0:.1002006:1269, общей площадью 47,4 кв.м., с земелъным участком
площадью З866 кв.м., кадастровым номером 2З:З0:100200б:1298>:

1. Провести аукцион, открытый по составу }частников, с открытой

формой rrодачи предложений о цене, на право приватизации объекта
муниципыIъного имущесtва Краснострелъского селъского поселения
Темрюкского района - двух нежилых зданий, расположенных по адресу:

рАспоряжЕниtr
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Краснодарскийкрай,Темрюкскийрайон,пос.Стр*е]-l]]лЗаJIерияСкибы,1,
литера д - помещение для персонала, количество этажей: 2, инвентарный

номер 110102000007, *uдu.rровый номер: 2З:З0,:1002006:12'7а' ОбЩеЙ

площадъю 285,8 кв.м., литера Б скJIад газовых баллонов, инвентарный

номер 1 1 0 1 0200000б, кадастровый номер 23 :30: 1 00200б : |269, общей площадью

47,4 кв.м., с земелъным участком ппоIJдадью 3866 кв,м,, кадастровым номером

2з.з0:1002006:1298 с начаJIъной ценоЙ имущества 4 0б5 053 (чеТЫРе МИЛЛИОНа

шестъдесят гIятъ тысяч пятъдесят три) рубля 00 копеек, в том числе: 2 964 з62

(два милJIиона девятьсот шестъдесят четыре тысячи триста шестьдесят два)

рУбля(сУчеТоМНДС)рыноЧнаясТоиМосТЬлиТераАПоМеЩениеДля
персоныIа, кадастровый номер: 2З:ЗО:1002006: 1270, общей площадью 285,8

кв.м.; 2з5 788(двести тридцатъ пять тысяч семъсот восемьдесят восемъ) рублей

(с учетОм НДС) рыночная стоимОстъ JIитера Б - склад г€вовых балпонов,

кадастровый номер 23:30:t002006:1269, общей площадъю 4'7,4 кв,м,; 864 90з

(восемъсот шестъдесят четыре тысячи девятъсот три) рубля (без учета НДС)

рыночная стоимость земелъного участка 1111ощадью 38бб кв,м, под объектами

недвижимости, согласно отчету Jф 0118/00t от 25 января 2018 гоДа IIо

о''ределению рыЕочноЙ стоимости независимого оценщика (индивидуальный

предприниматель Н.В.Кочура),
2. Утвердить реглаI\dент аукционной комиссии (гrрилагается),

з. Эксперту отдела имущественно-правовых отношений администрации

краснострелъского селъского поселении Темрюкского района М,г,гриценко

разместить настоящее расIIоряжение на официалъном сайте Краснострельского

сельского tIоселении Темрюкского района в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

4. Контроль за выполнением настоящего

собой.
5.НастояЩеерасПоряЖениеВсТУIIаетВсилУсоДняеГоПоДпИааНИЯ.

Е.В.Чиченкин

распоря}кения оставляю за



прило}кЕ,ниЕ
к расIIоряжению администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
от N"от, ю.|8.м бД-р

РЕГЛАМЕНТ
аукционной комиссии

<25> мая 2018 годаЩата публикации извещения на

официальном сайте муниципального
вания Темрюкский район

<25> плая 2018 года
на сайте www,torgi.gov.ru, www,adm-

krasnostrelskaya.ru

Щата публикации извещения на

официальном сайте <<Интерпеп>

Проведение открытого аукциона состоится

26 июня 2018 года в 10 часов 00 мин по

местному времени в администрации
Itраснострельского сольского поселения

Тёмрюкского района по адресу: Россия,

Краснодарский край, Темрюкский район,
ка. чл. Ленина, 8 Б, актовый зал

Место и время проведения открытого
аукциона

Право приватизации объекта

муниципального имущества

Краснострельского сельского посепения

Темрюкского района:
два нежильIх здания, расположенные по

адресу: Красноларский край, Темрюкский

рuЙо", пос. Стрелка, ул. Валерия Скибы, 1,

литера А помещение для персонала,

количество этажей: 2, инвентарный номер

l 10102000007, кадастровый номер:

2З:30:1002006:i270, общей площадью 285,8

кв,м., литера Б - склад газовьж баллонов,
номер1 10102000006,

кадастровый номер 2З:30:1002006:1269,
общей площадью 47,4 кв.м., с земельным

площадью 3866 кв.м.,

Предмет открытого аукциона

Аукцион, открьттый по составу участников,
с открытой формой подачи предложений о

Форма торгов

4 065 053 (четыре миллиона
шестьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля
00 копеек, в том числе:

2 964 З62 (два милJIиона девятьсот
шестьдесят четыре тысячи триста

шестьдесят два) рубля (с freToM НДС)

рыночнаJI стоимость литера А - помещение

для персонаJIа, кадастровый номер:

23:30:1002006:1270, общей площадью 285,8

кв.м.;
2З5 188 (двести тридцать пять тысяч

Начальная цена контракта
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/ семьсот восемьдесят восемь) рублей (с

учетом I{ДС) рыночная стоимость литера Б
склад газQвых баллонов, кадастровый

номер 2З:З0:1 00200б: 1269, общей площадью
47,4 кв,м,;

864 90З (восемьсот шестьдесят
четыре тысячи девятьсот три) рубля (без

учета НДС) рынQчная стоимость земельного
участка площадью 3866 кв.м. под объектами
недвижимости.

Порядок и место подачи заявок ца участие
в открытом аукционе

Заявки для участия в аукционе,
открьlтому по составу участников, с
рткрытой формой подачи предложений о
цене принимаIотся в IIечатноN,I виде и на
электронном носителе по адресу: З5З5З9,
Iфаснодарский край, Темрюкский район,
пос. Стрелка, ул, Ленина, 8 Б, кабинет Ns 1 с
25 мая 2018 года по 18 июня 2018 года
включительно, Понедельник - пятница: с
8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Суббота. воскресенье Выходной день.

Щата и время окончания срока подачи
заявок

До к 18 > июня 2018 года
до 16 часов 00 минут

Шаг аукциона Устанавливается в размере 20З252,65
(двести три тысячи двести пятьдесят два)
рубля 65 копеек (5 % от нача_шьной цень]
контракта) и не изменяется в течение всего
открытого аукциона

Место, дата и время начала рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе:

Рассплотрение заявок на участие в аукционе,
открытому по составу )ластников, с
открытой формой подачи предложений о
цене и приложенньж док}ментов
участников состоится 22 июня 2018 года в
|4 часов 00 минут по адресу:
Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Стрелка, ул. Ленина,8 Б, кабинетNs 1

Требование о внесении задатка, размер
задатка, срок и порядок в}Iесения задатка,
реквизиты счета для перечисления
задатка

Для участия в аукционе, открытом по
составу участников, с открьттой формой
подачи предложений о цене претендент
вносит задаток в размере 20 % от
начальной цены продажи: 81З010,60
(восемьсот тринадцать тысяч лесять) рублей
60 копеек - срок внесения с25 мая 2018 года
по 18 июня 2018 года включительно с

расчетного счета претендента на извещении
на право проведения аукциона, открытого
по составу участников, с открытой формой
подачи предложений о цене, право
приватизации объекта муниципшIьного
имущества Краснострельского сельского
пOселения Темрtокского Dайона



23:30:1002006:1270, общей площадью 285,8

кв.м., литера Б - склад газовьж баллонов,

инветrтарный номер110102000006,
кадастровый номер 2З:З0:1002006:1269,
обшдей площадью 47,4 кв.м., с зе}4ельным

участком плоIцадью 3866 кв.м,,

кадастровым номером 2З :З0: 1002006: 1298,

Реквизиты для ilоречисления задатка:

в Южное ГУ Банка России по

Красноларскому краю, г. Краснолар УФК по

Краснодарскому краю текущий счsт N9

40з0281040000з000101, инн 2з520з8024,
кпп 2з5201001, Бик 040з49001, октмо
0365141З, оГРн |052з290'75798, лицевой

счет JrJb 0518З014890, назначение платgжа]

задаток для участия в аукционе по продаже

два нежилых здания, располо}кенные по

адресу: Itраснодарский rсрай, Темрюкский

раЙо", пос. Стрелка, ул. Выrерия Скибы, 1,

литера А помеlцеЕие для персонаJIа,

количество этах<ей: 2, инвентарный номер

1 10102000007, кадастровый номер:

двух нежильж зданий, расположенных по

адресу: Краснодарский край, Темрюкский

район, пос. Стрелка, ул. Вшlерия Скибы, 1,

литера А помещение для персоныIа,

количество этажей: 2, инвентарный номер

1 10102000007, кадастровый номер:

23:30:1002006:1270, общей площадью 285,8

кв.м., литера Б - склад газовых баллонов,

инвентарньiй номер 110102000006,
кадастровый номер 2З:З0:1002006:1269,
обrцей площадью 47,4 кв.м., с земельным

участком площадью 38бб кв.м.,

кадастровым номером 2З :30: 1002006: 1298,

,Щокументоtr,t, подтверждающим
поступление задатка на счет IIродавца,

является выписка со счета Пролавча.
Настояшдее сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке

в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Фелераuии, а подача

претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Исполняющий обязанно."" ### Ъ!,Ic п о J I ня}tJ ЩИ И U U>r 5 агl tl \J 9 r YL 
dF,:__*i "tj ё f гr n ** \Ъ_ t

Краснострельского сельского - i {} р ;: J:r Е !

поселения Темрюкского рuйф 
*'ЦSJf 

,tii
'3а'Ф,65*'

Е.В.Чиченкин


