


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  ЯВЛЯЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

         Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения  объектов  недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

Общие положения

        Организатор продажи имущества: Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области в лице Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.  
        Контактное  лицо –  председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области Козлова Елена Павловна. Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13, каб. 211, 212 , тел./факс  (48238) 2-29-50, 2-29-18, e-mail:  kumibol@yandex.ru.
        Основание проведения продажи имущества: распоряжение Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 16.11.2017 № 912-р «Об организации  продажи муниципального имущества муниципального образования «Бологовский район» Тверской области посредством публичного предложения». 
        Форма продажи имущества: посредством публичного предложения с открытой  формой подачи предложений о приобретении имущества. 

2. Сведения о предмете  и условиях проведения продажи имущества.

        Предмет продажи имущества - продажа объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Бологовский район» Тверской области - осуществляется единым лотом.
         Объекты недвижимого имущества (далее - Объекты):
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130.
Условия проведения торгов:
Цена первоначального предложения  1139000,00 (один миллион сто тридцать девять тысяч) рублей, без учета НДС;
Сумма задатка для продажи в собственность муниципального имущества  в размере  227800,00 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) рублей;
Шаг понижения в размере 110000,00 (сто десять тысяч) рублей; 
Шаг аукциона в размере 55000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей;
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) в размере  569500,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.            

К участию в продаже имущества допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в продаже имущества, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора продажи имущества в указанный в настоящем информационном сообщении срок.  Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка со счета организатора продажи имущества. Иностранные физические лица допускаются к участию в продаже имущества с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.


3. Условия приема заявок на участие в продаже имущества.

Дата начала  приема  заявок  с прилагаемыми документами: 20 ноября  2017 года.
Дата  окончания приема заявок  с прилагаемыми документами:   15 декабря  2017 года. 
Дата определения претендентов участниками продажи имущества: 19 декабря 2017 года.
Срок принятия решения об отказе от проведения продажи имущества: не позднее 13 декабря 2017 года.
Время, место приема и порядок подачи заявок- рабочие дни: понедельник- четверг:  с 8 час.30 мин до 17 час.30 мин., пятница: с 8 час. 30 мин до 16 час.15 мин., перерыв  с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13, 2 этаж,  кабинеты 211, 212, тел. 2-29-50, 2-29-18, Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район»,  адрес электронной почты kumibol@yandex.ru" kumibol@yandex.ru.  
Заявки подаются по установленной организатором форме. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже имущества документов. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.  Один   претендент имеет право подать только одну заявку на участие в продаже имущества. Продажа имущества, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Расчетный счет, на который  должен быть перечислен  задаток: ИНН 6907001920,   КПП 690701001, ОКТМО 28608101,  УФК по Тверской области (Администрация МО «Бологовский район» Тверской области,  л/сч 05363011570) Банк получателя: Отделение Тверь, БИК 042809001,   р/сч 40302810400003000105  КБК 00100000000000000180.  В назначении платежа указывать:  (задаток для участия в продаже имущества 21.12.2017).
 Поступление задатка  на расчетный счет  организатора  продажи имущества: не позднее   15 декабря 2017 года.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи имущества, за исключение победителя, в течение  пяти   календарных дней  с даты подведения итогов продажи имущества. Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет стоимости за объекты недвижимого имущества. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до момента окончания приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора продажи имущества. Задаток возвращается организатором продажи имущества претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах продажи имущества. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Для участия в продаже имущества претендентам необходимо предъявить следующие документы:
юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение 1);
- договор о задатке (Приложение 3);
- 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:
- заявку в установленной форме (Приложение 2);
- договор о задатке (Приложение 3);
       - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 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. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (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.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

4. Условия проведения продажи имущества.

Дата, место и время проведения торгов: 21 декабря 2017 года  в 11-00 часов  в актовом зале  Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (г. Бологое, ул. Кирова, д.13).

Порядок определения победителя: 
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения".
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Срок заключения договора купли-продажи: по результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают  договор купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении  продажи объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Бологовский район» Тверской области 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.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества не установлены.
Осмотр объектов недвижимости: претендент, подавший заявку на участие в продаже имущества, допускается к осмотру объектов недвижимости до даты проведения продажи имущества. Дата, время и место осмотра назначается по согласованию претендента с организатором продажи имущества.
Один   претендент имеет право подать только одну заявку на участие в продаже имущества. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до момента окончания приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора продажи имущества. Задаток возвращается организатором продажи имущества претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах продажи имущества.
Перед началом торгов 21 декабря 2017 года проводится регистрация участников продажи имущества. Начало регистрации с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 13, Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» каб.211. Протокол об итогах продажи имущества подписывается в день проведения продажи имущества организатором и победителем продажи имущества. Протокол о результатах продажи имущества является основанием для заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности (приложение 4) с победителем продажи имущества. 
Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует переход права собственности на объект недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 21 декабря 2017 года в актовом зале Администрации МО «Бологовский район» (г. Бологое, ул. Кирова, д.13) после проведения  продажи имущества.
Оплата стоимости объектов недвижимого имущества вносится покупателем единовременно безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 
ИНН 69080114584,   КПП 690801001, ОКАТО 28608101,  УФК по Тверской области (Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области) Банк получателя: в отделении Тверь г. Тверь, БИК 042809001, р/сч 40101810600000010005,  КБК 15211402053050000410.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества. 
Информация по продаже имущества  размещена на сайте www.rbologoe.ru и  на сайте www.torgi.gov.ru

5. Порядок ознакомления с иными сведениями.

С иными сведениями о предмете продажи имущества, формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13, 2 этаж,  кабинеты 211, 212, тел. 2-29-50, 2-29-18, Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район»,  адрес электронной почты kumibol@yandex.ru.  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества:  
Аукцион по продаже вышеуказанного имущества был назначен на  13.11.2017  и  признан несостоявшимся.




 Председатель  Комитета 
 имущественных и земельных 
 Администрации муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                                                          Е.П. Козлова

 




                                                                                                                                                                        














                                                                                                                                                                 Приложение 1
 
З А Я В К А
на участие в продаже имущества для юридических  лиц

«____» _______________ 2017 года.

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, сведения о месте нахождения  юридического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее  Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании _________________________________________________________________________,
Принимая решение  об участии в продаже посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности МО «Бологовский район» Тверской области:
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130 (далее- Объекты),
обязуюсь:
1. соблюдать условия продажи посредством публичного предложения Объектов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайте www.rbologoe.ru и  на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения продажи имущества, установленный постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».
2. В случае определения победителя продажи имущества  заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленного по результатам продажи имущества, в соответствии  с условиями договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 Документы, предоставляемые Претендентом:
- договор о задатке;
- 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.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 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. 

Подпись Претендента 
(или его полномочного представителя)_________________________________ 
 М.П.

Дата подачи заявки             «____»________ 2017г. в «____»час. «___»мин.

Заявка принята Продавцом:
Дата  час.____ мин._____  «____»_____________2017г.  № ________

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________

Приложение 2

З А Я В К А
на участие в продаже имущества для физических лиц

«____» _______________ 2017 года.

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
именуемый далее  Претендент, принимая решение  об участии в продаже посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности МО «Бологовский район» Тверской области:
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130 (далее – Объекты),
обязуюсь:
1. соблюдать условия продажи посредством публичного предложения Объектов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайте www.rbologoe.ru и  на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения продажи имущества, установленный постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».
2. В случае определения победителя продажи имущества  заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленного по результатам продажи имущества, в соответствии  с условиями договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Документы, предоставляемые покупателем  муниципального имущества:
- заявку в установленной форме (Приложение 2);
- договор о задатке (Приложение 3);
       - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 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. 

Подпись Претендента 
(или его полномочного представителя)_________________________________ 

 М.П.

Дата подачи заявки             «____»________ 2017г.
 
Заявка принята Продавцом:
Дата  час.____ мин._____  «____»_____________2017 года № ________

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________









Приложение 3
Договор о задатке
г.Бологое                                                                                                                «______» ___________ 2017
         Администрация муниципального образования "Бологовский район" в лице председателя Комитета имущественных и земельных отношений Козловой Елены Павловны,   14.10.1966 года рождения, паспорт серии 28 10 № 091853 выдан отделением УФМС России по Тверской области в Бологовском районе  01.11.2011, проживающей по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Трамплинная, д.11, кв. 28, действующей на основании доверенности от 09.01.2017 № 1,  удостоверенной  Главой  муниципального образования «Бологовский район» Тверской области Козловым А.Г., именуемая в дальнейшем   «Продавец» и_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ именуемый(ая)  в дальнейшем "Претендент'", руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001  № 178-ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
           1.1. Для участия в продаже посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности МО «Бологовский район» Тверской области:
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130 (далее- имущество),
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении  продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственностью муниципального образования «Бологовский район» Тверской области. Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере 227800,00 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) рублей,  далее  -  задаток,   а   Продавец    принимает    задаток      на счет:     ИНН 6907001920, КПП 690701001, ОКТМО 28608101, УФК по Тверской области (Администрация МО «Бологовский район» Тверской области л/сч 05363011570)  Банк получателя: Отделение  Тверь,  БИК 042809001,   р/сч 40302810400003000105 КБК 00100000000000000180. В назначении платежа указывать:  (задаток для участия в аукционе 21.12.2017)   (далее - Счет Продавца).
         1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества в случае признания Претендента победителем продажи имущества и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за приобретаемое имущество в этом же случае.
2. Передача денежных средств.
           2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1  настоящего Договора, должны быть перечислены Претендентом: на Счет Продавца не позднее  «15» декабря  2017 года и считаются внесенными с момента их зачисления на Счет Продавца. Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка из его Счета, которую Продавец в соответствии с Положением представляет в Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпиской обязательства Претендента по внесению задатка, считаются неисполненными. Претендент к участию в продаже имущества не допускается.
            2.2. Претендент      не      вправе      распоряжаться      денежными        средствами, поступившими на Счет Продавца в качестве задатка.
              2.3. На денежные   средства,   перечисленные   в     соответствии   с    настоящим Договором,  проценты не начисляются.
         2.4.Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
         2.5. Возврат средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осуществляется через  отдел бухучета и отчетности Администрации МО «Бологовский район»  по  письменному  заявлению  Претендента.
Возврат денежных средств.
3.1.	В случае если Претендент не признан Победителем продажи имущества, Продавец обязуется возвратить  поступившую сумму задатка на счет Претендента  в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Продавцом  итогов продажи имущества.
3.2.	В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже имущества Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет. Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских  дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
3.3.	 В  случае  если  Претендент,  подавший  заявку  на  участие  в  продаже имущества  в  установленном  порядке,  отозвал заявку  позднее  срока,  отведенного  для  подачи  заявок,  то  задаток  возвращается  претенденту в течение 5-ти банковских дней  со дня подписания протокола о результатах продажи.
          3.4. В случае если Претендент, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имущества, задаток Претенденту не возвращается.
            3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Продавцом договор купли-продажи Имущества, засчитывается Продавцом в счет оплаты Имущества.
          3.6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имущества.
3.7.	В случае переноса сроков подведения итогов продажи имущества или отмены ее проведения Продавец в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту.
            3.8. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате Имущества в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается.
4.Срок действия договора.
          4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом времени, исчисляемым 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.
          4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
-исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
-при  возврате  или  не возврате  задатка  или   зачете  его   в   счет  оплаты   Имущества  в предусмотренных настоящим Договором случаях; 
-по    иным    основаниям,    предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
         4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Тверской области или судов общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
            Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:                                                                                                   Претендент:                                 
Администрация  МО "Бологовский район"
Юридический адрес: 171080, Тверская область, 
г. Бологое, ул. Кирова,  д. 13
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________
 
 

Приложение 4
Договор купли-продажи  недвижимого имущества
г. Бологое
«____»________2017

             На основании Федерального закона  Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ                         «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  постановления  Правительства  Российской Федерации  от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на территории муниципального образования «Бологовский район», государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области  от 06.05.2013 № 439, распоряжения Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 16.11.2017 № 912-р, протокола продажи имущества от______________ ,    Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области в лице Козлова Александра Геннадьевича - Главы муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и
[наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
             1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество:
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130 (далее - Имущество).
2. Цена договора и порядок расчетов
            2.1. Цена Имущества по итогам продажи имущества (на основании протокола  продажи имущества) составляет ______________________________________________________________________
_____________________________________________________(рублей) без учета НДС.
Перечисленный  Покупателем задаток для участия в аукционе засчитывается в счет оплаты Имущества. Размер суммы задатка, внесенный Покупателем составляет 227800,00 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) рублей.
             2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся цену Имущества   в сумме__________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.  Сумма платежа перечисляется на счет  ИНН 69080114584,   КПП 690801001, ОКАТО 28608101,  УФК по Тверской области (Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области) Банк получателя: в отделении Тверь г. Тверь, БИК 042809001, р/сч 40101810600000010005,  КБК 15211402053050000410.
             2.3. Оплата Имущества производится в рублях. 
3. Обязательства сторон
             3.1. Продавец обязуется:
             3.1.1. Передать Покупателю в собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся предметом настоящего договора, в соответствии с актом приема-передачи в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
             3.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
             3.1.3. Принять произведенную Покупателем оплату.
             3.2. Покупатель обязуется:
             3.2.1. Оплатить Имущество в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего договора.
             3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
             3.2.3. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество.
4. Передача  имущества и переход права собственности к покупателю
             4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем, а также всех необходимых документов осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту не позднее 5 дней  после полной оплаты Имущества. 
             4.2. Подготовка Имущества к передаче является обязанностью Продавца.
             4.3. Покупатель удовлетворен качественным состоянием приобретаемого Имущества, осмотрел его до подписания настоящего договора, каких-либо дефектов или недостатков, о  которых не было сообщено, он не обнаружил.
             4.4. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности.
             4.5. Риск случайной гибели или порчи Имущества до перехода права собственности к Покупателю лежит на Продавце.
5. Гарантии состоятельности сделки
             5.1. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Имущество никому не продано, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, в споре, под арестом и запретом не состоит.
6. Порядок разрешения споров
             6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
             6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
             7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр находится у Покупателя, третий экземпляр передается в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
             7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору.
             7.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2 настоящего Договора Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,3 % от цены Имущества за каждый календарный день просрочки.  
             7.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
             7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
             7.6. Приложением к Договору является акт приема-передачи.
8. Реквизиты и подписи сторон
Продавец
Администрация муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области
Юридический адрес: 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13
ИНН 6907001920, КПП 690701001

Глава  муниципального
образования  «Бологовский район»
Тверской области

______________________А.Г. Козлов 
Покупатель




                                                                                                                      Приложение к договору
	купли-продажи недвижимого
	имущества №____ от_______2017

А К Т
приема - передачи

                                                                                                                            от «___» _________ 2017 года

             На основании Федерального закона  Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ                         «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  постановления  Правительства  Российской Федерации  от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на территории муниципального образования «Бологовский район», государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области  от 06.05.2013 № 439, распоряжения Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 16.11.2017 № 912-р, протокола продажи имущества от______________ ,  Администрация муниципального образования «Бологовский район» в лице Козлова Александра Геннадьевича - Главы МО «Бологовский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец» передала, а[наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", принял в собственность следующее недвижимое имущество:
- здание школы, общей площадью 939 кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130801:97;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Бологовский район, Гузятинское сельское поселение, п. Гузятино, ул. Новая, д.2, с кадастровым номером 69:04:0130802:130 (далее - Имущество).
Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Имуществу не имеется.

Продавец
Администрация муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области

Юридический адрес: 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13
ИНН 6907001920, КПП 690701001
Глава  муниципального
образования  «Бологовский район»
Тверской области

______________________А.Г. Козлов
Покупатель





