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Вр ио главы администрации
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦI4Я
имущества:
по продаже муниципального

этажей: 2, материал нар)Dкных стен:
здание, назначение: нежилое, количество
г Таруса,
адрес: Калулкская область, р-н Тарусский,
деревянные, площадь 218;4 кв,м,
номер: 40:20:1 00503:l 33;
;;:i:Л;;;;rб ург:, l,З4l1 ,кадастро"ый
- земельный участок, *u,",op"" земель: земли населеяных "F1llllл|i.]р'шенное
кадастровый номер:

-

школы,

использование: для размещения художественной
относительно ориентира,
40:20:100503:l32, площадь 4l5 кв,м, адрес: установлено
обл,,
почтовый адрес ориентира: Кшrуlкская
расположенного в границах участка,
iчру..*rл, г, Таруса, ул, Р, Люксембрr, л,3417,

i]"

u по форме
о,*ро:!?,л?.,. llo соспабу учаспнuков
аукцuона,
форме
Феdеральноlо laKoHa
Topzu провоdяпся
соопвепспвuч с mребованчя,tlч
в
о
цене''iu,u*"""o
'ii""tlB-oi- -О прuваlпuзацuч ?осчоарспвенно?о ч мунuцuпо-цьно?о
поdочч преdлоЖенuй
Zt,tZ,Эlii
Феdерацчч
Россuйской
;::уу,:::7;:::х
:;:;",;;;,;
lLцуlцеспва,, положенчем "u
нз";l;::::i:|;;,#!1;":;:,
rt
Провumе,lьсtпва
;;, ;;;u,""*, уmаерJlсоL,tlным посlпанов-,tенuе,|l
в

о,

,ii"""

проведенпи 4 апреля
I. Информационное сообшение о

20l9 г,

имущества
аукцпона по продаже мунпцппального
Калlокской области,

кТарусский район>
Продавеu: Алминистра|tия м)тиципального райова
района <Тарусский
u""u""puu""
"у,r,uп""чпо"ого
основанпе провеленпп торгов: Пос,ановп"п""
Nr, ?29),
l 2,20 lx"ylp"*",n"e
ОЭ ii)o rB М ьТц (в ред, от 24,
<<Фонд и\lущсства Кащтtской
р"й""" Й;Й;;;чО.i*," специаJIизировч"по"

Организатор

областиr>.
"""-""Оор""

'op,ou,

**""ое

и по
_ __,_л_.,л__.,.,\. ,vrпилн откDытый
открыты по составу )л{астtlиков
торгов (способ приватпзацип): аукцион,

предложевий омце1:

Xlfrifii^r,""* торгах: а)fiцион
*"'*"fiI":Т#";'Т'l,ffiН;:".;"нпя аукциова:

от

З

l

января

фоРМС ПОДаЧИ

с
20l9 г, признан llесостоявшимся в связи

времсни по
4 апреllя 2019 г, в 12;з0 по московскому
]\{осковскому времени llo

"де""у,l*#;#;!iillli"llГ;il,];:ý":;il";Н1 апрсля 20l9 г. в l4:l5 по
i'Iiuiyru.nжi:TJ:l,;TffrTTfi'J_'#;,Ioao:..: ,"""о*, заявки на ластие в а}т'lионе
"oo."v,
г, по рабочим дням с 8:00 до
марта 2019 ,. -,o,t "n|*, 2019
i
,,рr;;;;;.;-.
документами
прилагаемыми
с

13:00помосковскоМУвреМени,'""ор""У.г.Калlта,пл.'_СтарьйТорг,5,каб.l.
им)цсс] ва:
Предмет аукIlиоНа: пролс)ка мчltиципальноtо-rr^*iи z vаlериrл наррiных cTeI|: ДеРеВЯННЫе, ПЛ.ШаЛЬ
'i"русскиii,
_ ]дание, нJ]нilчен".,
каластровый HoN{ep:
".;;"';.';;;..r""
г Таруса, у", Ъ, Л,пuс*Пур,, д J4/?,
Калlжская
2l8.4 кв,м, алрес:
"б;;-;-"
дlя
40:20:l00503:lj3;
,}емли н,l.еlеtlных
rlyHKToB, разрсшенное использование:
HJcc,lcIlHl
адрес:
KB,N!,
4l5
- ,lсмеJlьныЙ )чач,tок, кJгеtорtlя земе:lь:
Hobtcp: 40:20:i0050з:lз2, плоцаль
;;i,, ;;;Б;lй
почlовый адрсс ориен,lира:
размешения художественной
pu,nono*,""o,o ",. yi"uu"* ytacTKa,
отltоситсльно
чстановлеlIо
"р";;;;;р;,
Tupycu. yn. Р, ЛrОКСеvб}РГ, Л3.,4,,1,'',
Tupy..*"li_i,
'-'Й;;;;;.;]"
n..,u"".""oti оценкиl: J 40s 000 рф,
ндс), земельного 1частка: 550 000 руб,

Ё"::*т;l"хт;нJж"#т,rl,rтъr'"rЁ"iхl.Ё;;
'"Д' "";Т;iil;}по

а00 рф,
продажи имl,tчества): l70
i5% от пач"п"ной цены
l 600 руб
68
|:
продажи имуIества

цены
&il#;##;iЙ'о,-пч"uпuuой
llpeтeн]eHT

еfпllым плаlе)liопr в форvе бе]наличноrо
Bllocl!T_
u
_}a-laтob,
Для участия "yr;uuon"
ПЛаГеЖа
DасчеТаВруб.rяхtlа.'","о,;;;;;;;.lу*чпо"ч.инн400;й;i;'кПп40270l00l,окТМо2970l000.
г. КаЛУГа. К/С -, В ПОЛе ПОЛ}ЧаТеЛЯ
Калуга-iOuno"
r в r о ооБоiоЪТйi'"'оrо"п.r",
plc
аооо
ьик olzsoBoot,
пмущества Калужской областlt
u6"u"n
Калужской
l0, в поле 24
О""u",Ъ"
указать Мrrнис,aр"чо
*п".""q"л"i,пп" tioooooooooooooooos
r

,;;;й

пкод бюдх.етной
окончанt|я приема заявок и
л/с 20735д89840) (указать в
на участце в uу"чио,"1 до дrrя
задаток
ООiЪЪОО
платежа>
ДК
пост},тлснис задатка на
<<Назначенце
201ь г. [oKpreHToM, подтвержлающим
lle
па
счет
должен tloc,ryпtlтb
l"., op,*u.-opu.ulbT;.,l]ll;i,i"l"illЖj]:T"";:HIf]:i:""u офертой,lля закJ]ючения договора о задаТКе
задатка являк)тся акцсптом
лолача прстснденТпI!! :}u"u*u " ""p""""n"""'
ро,
гк
4З7
ст,
со
в соответствии
в письменной формс,
"
<rO
oor.uuuJ",""u,*" """,""," 1чч::::"'"
такой офсрты, no"n"
статьей'5'Федералыlого закона
""'о
покупателя ,oo,u""'"i"-"о
Лrtцо, отвечаюuI".э
л9 l7Е-ФЗ (лалее - Закоrt Л}

;;.;; i;;*"

,

пр",Й""

,y"uo"i,un"uo- nryu*"r""ir'o,г Zr,lZ,ZOOl представJяет органи]атору
прцватизацпИ ,oayoup"r"a,,nor-o'"
,"'""""лп*о" на аукuион,
следуюшлrе
l?8-ФЗ) и ,делаюшlее npnod-p"-"u ""у,""о,
пр,о"""",еля) ; }стаflовлевllый срок
(-]ично и"rrr черtJ J"o"o no",no"o"no,o
торгов

докумеflты;

l.

по установлснвой формс
Заявка lta участис в аукционс
торгов, лруr,ой - у trре,l,еtlлента,

у организатора
2. Пtегснленты

- юридичсские

остается
в 2-х экземплярах, одиц из которых

лица лредставляют:

Россиiiской,,Федсрации или

ЁТJ,l'il?l;о..-"",Федерации, субъекта
акций либо выписка
капитале юриличеa*оl.Ju'u,,ч ipe""p "пuл"пu,tев его
руководителсм
" "aru""on
Hunu"u" n."u"; и llодписаtlное

-;fffi:H: ":Жifi'"'J[:tH
м)циципальЕого образования
из него или завсрсtiное

-

"."^r:J::"o';;;;;;;;;;i;;"

на ос\ulествлсllие
ЛИЦа На
лица
юриличесКОГО
юрилического
пl,ково]Iи1.сля
- док}а,tеIlт, которыи полтвсржлает полномочия р}коволи1,сля
nu"u или о его избрании) и в
(копия рсUIснriя о_
юри,lичсско,о
",nгn
ипlсttи
от
"uзi,"urэ""u
имени tорилиLlсского
действий
"u"o
обttалаеr, lrpaBoM деiiствовать от

письмо);

соответствии с к(rгорым

nr*."Ё;",;;b;i;;;.*b,]o

,n,,u

копии всех
доверенности;
.,,посrовеояlоtIlий JIичIIость, или прелстаRляlот
3. Физичсские лиuа прсдъявляюТ докрtент, удостовеI

лица без

его листов.

4.Вслгае.ссЛиогиУениl]ретендснталействуетегоПреЛсгавите.Iьпо''lоверснностl|.кзаявксдол)tiна
в усгаtlовлснIlоl\i
ип, е,, и претендсl|та, офорvлеItная

быгь приложена Jouapa,, noa , "'"]a'oalir,aa

,

i"""

a ,aИ aт"

и

й о]

на осщIествление
случае, если доверен]lость
копия такой довереЕ]rости, В
заверешlая
нотариальЕо
порядке, или

ДсйстВийотименипретенденТо'.о,пu"чпчJlицоNf,)лrоЛномоч"'..о,'руоопоо''.Лс]!llориди.tескоfолица,ЗаяВка
]tttца,
подтвсрждающий tlоrtном_очия :)того
в дв),х экземплярах, один из
должна содержать также докумснт,
составляется
которая
опись!
их
прилагается
5. К данным док}ментам
все исты лOкУl!{ен lоВ. прелс,l ав,tяемых
-,

"о"ът;;;l}r";rr:ьffiН,"ЛГ';Ё'"Г"Хj}"l[]*,,fr,JJ;..'"",

претендецтом и,]1и
одпо"р""Ь',.осзаявкой,п"оой.п"'i,",омаДантIýхдок}ъlенТоВДолжrrыбытьпрошиты'пронУМсроВаЦы,
(л-_|J_тlческого лица) и цодписаtlы
.,"о-Ф
,-"""'
претенде""
й
скрепленЫ печатью
быть запопнены llo всем п)дiктам,
подаваемыс претеЕдентом, допхны
В""
до*у""',ii"
elo прадставителе'.
,u
Подчистки и исправлеIrия "" о",;;;;;;;;
"*,о"Ъ''u_"_,"о,:ii:iн","х,fi:"i;;J"т#*iт,}"хт,11lт;
допускать дt
не
должвы
заявках
С""о"r"", сод9ржаIциеся в
быть разборчивым, Вервость копии
Т"*",, пчп,"u","й оt р)rки, должен
rrрименения факсимильных ""u",""o,
Ф_:.?;;Ё'#
y.ru,,o"--,."ro,' noP"o*o*, С РаСШИфРОВКОй
:I.JЁтсtIден tа, в слуlае, ссли
должна быть завср"ru
законное Trpa'o на его приобретение,

;;";;g*l,r1:i i.T;HJ"T",l:"i:##xrxibЁ::oijl'"u
сдсJIка признается ничтожнои,

только одну заявку lla ластис в аукционе,
Одно лицо имеет право подать

ПреrенДент''."'прч"u-,iопрu."u''""i.оу"u"'."поп,ulочuо..uотоЗВаТЬЗареfисТрироВанн}'rозаЯвкУ

о

информачи.онllом,.сообщсttии
_в
''*o.o1::T#,i::#;J,""#i"JТi:x"9;:Iloon" ,* чuiYl упч,чп,,ого
в приtulтии локументов,
отказс
об
oTrreTKa
которой деuастся
IIроведснии аукционаl u'"",,", unnr;"rо, "u
Ilод расписку,
их уполномочеПНЫilt ПРеЛСТаВИтсляN1
возвраIцаIотся претеllдентам иJlи
и юрпдическшх

ограниченшя r"u"r"п,

имущества (в соответствии

;;i#;;;";;орui,фr.r.""r.u*

0U ч,гатьеЙ 5 Закоца N9 178-ФЗ):

l. Покlтtателями госуларственного или муt{ициtlального

'п'о"':",Y""ri:Ё"ж"#тrlil"ципаJ*ных

им)лцества

лиll в приватизации

могр быть любые физическис или

государств9l]rrых или муtlициlIаJlьных
унитарных [редприятий,

Российской
учрежДений;
rптппьп
поля российской Федерачии, субъсктов
которьп доля
- юридических лиu, в уставноl\1 капит,lле
статьеи
llредусмоlренЕь]х
25 tryоцснтов. кроме сл)пrасвj
Фелераuши и м)иициlIальЕых

";р;;;;;;;;;;""rшаст
регистрац:" -:]:|:1 "хj,::_т,,:::,i:J1;х"_i"i;JiiilнJ";"ключеIIныс,в
"'u^О']uiоо"пu.,"ских ,пи]l, l\ cc.o^{
"',r,#""-""i-l"""u..nй
государств и территории,
Ф"'рuч",n
и
M"n""p"uonn'
'.еречень
утверждаемый
pa",n, налогооблоrксн и " и {и.;lltl не прслусvафиваюших раскрыгия
офшорные
предосгавляющих льгогныи n-orl"o,ti
{далее
опaрччuй {офшорные iоны)
ппедосгавлеllия иIlфорvации ,,pu n|oua-a"""u финаttсовьп

*о'пu"lu'оо"-au"aских

офшорной коvпанией
лиц, в mношении в отношении_fiо,lорыr

--еу.ъ";т;:1]i,i,]lтi,тi}тi]хJ;;]"тfiffiilхЖl"пu,,"пп"", укitзан}lых
зltци, с Б(,нкурЁнl]ии}j,
ll Ф.r.р;;;;;, " ;*bnu ' 2ь rrю rя 20бо ro,rJ Ns I]5-Фl "о

и

Iи фуппой ,lиц,

coo,,]IJcTcTtseHHo

в

в статьях 9 и

..,

2УсТаноВленяыеQеJlераIIьныNtLiзаконаМиограIlичсIIияучасТияВГражлаI]скихоТlIоlltе]lияхоТлеЛЬпых
категорийфизичсских'.рuu"""",.'*ЛицВцс]lЯх.*,.'"'о"'.оокоЕсТиТУционноГостроЯ'вравствеrtности'
и безопасности государства
opl"," лиЦ, обеспечевия обороноспособности
здоровья, прав и законньй

""t."о""""
обязательны при приватизаIIии им)лцаства,

по следуюlцим основаIiця]l!:
Претендент не допу"*"",i, к участию в аукционе
соответствии с
претендgrtта быть покlTrателем в
лраво
под,""рлдч"
-представлсrшые локумеЕты

"i
-,,"o:;;:iH:}J::::Týi*fr"*1l|x,"ou,"","."nu

сообщснии,
указапным в информачионном
Федсрации;
или оформление Док}мантов "",oo,u"""y" 'аконодате:lьству Ila осу]цествлснис таких лействийl
претеlIденгом
-заявка полаIIа лицол1, ]Ic уполномоченIlыNt
в
задатка па счет Организатора торговj }казаIlны]л
у""t,овл"ttпый срок
-не подтвсрждено
".,;;;;";;;
ипформационноМ СООбЩеВИИ.
аук]lиона с моменТа
,,_л_,л пбl,л<лртарт
статус чqастника
}л,lастника аук]tи
приобретает .тятvс
lIретендецт, догllлчеttный к участию в а}кциоЕе,
а}кциоца,
,,up,o" ПрЪтокола приема заT вок_и
)ластttиков
оформления оргаrrиaч,оро,
_опредслеttия
пр""пд,пты, не до''ущеЕньlе к участию в
u'..un*"
аукциона,
у^'u""u*",й
Ilретенденты,
aооrua,","у,о,ц"I.п уведомлеrrия либо пlтеtrt
"po,"nu,i'","
об э.пм п!тсМ вручеIIиЯ им под расписку
а}кционе,

реломляlотсЯ

:1"_т:""",
Российской

такого уведоNtле]iия tlo почте,
,l-олько одцЕ
участltикt прltзнаеl,ся нес(|стоявшиМсЯ,
Аукциош, в KoT,oport Ilрцня,JI участие
лlй rrаибольш}то Ilcнy за имущество,
учас-tник, предложивt
Побсдителспл
победителя на
"ц',uо"u'пр"",u",ся
удостоверяющим право
Протокол об итогах проведения аукцио}Iа являgтся лок)п{сптом,
закJIючсние договора куп]lи-продажи имуцества,
а}кIIиоIIа в
заключается между пролавIlом и побелителсм
Логовор купли-проuч*,u u,y-""Ba
а}кциона,
итогов
пui"л*" u ,"n"n"" 5 рабочих днсй с даты Ilодведсния
установдеЕцом закоrоuч,a"о","о"

HaIlpaBJIeHlUI

Оплата приобретасмого на аукционе "пry*:".1ii...l1:::"."#[,J"
ЬlоджсIнои
oa"a*n"o aрaоar" " бюджеr cootBctсTB}Tometo уровня

**",

ч;:i:"-:xi:::l;iTH:fi#,lT"Xoi',fl^$'-u,,,n.",opa
Возврат

задаткоВ

лицамj

пС признанным

*"*"'"ffii;';;;,::""J;":S:il;;,""

ъl,Jr}";;;:ffifin."";i"iffi""I

им}Tцсства,
торгов, засчитывается в счет оплаты

уIастниками

и побсдителем

а}кциона,

осуществ,]lяется

в

в течснии 5
)дастЕикам "t]1"]].1л:1":"1,;,#::";:,хi"i"ffiтя,
в
а}кционе - в
претендентам, не доп)лцеttным к участию
rur", noo""u*r" urйо" uy*uroru,
а$циона,
претендснтов участниками

календарЕых днеЙ a
Ilодписани,{ протокола о призцании
течение 5 каJIендарЕых днеЙ со лня

срок логовора клли_
в
o,no* побсдителя а}кциона ог заключсния установленный
при 5пслонении
"n,
проДажиимУЩест.чо,,у"рч""uо",про"опо'.ч*п,о'"llие)лаЗапноГодоговораиза.]аТокеМунсВоЗвращается'

jtействуюIцим налоговым закоttоJатсльством рФ,
с
на Ilсго осуlцсствля}отся в соответствии
npu"u
Передача им},lцества , ;;р;;;;
оttлаты
ltолной
"об..т""""ости
не позднее чем через 30 дней после лня
законодательством РФ и логовором куlли-пролахtи
имуцества,
к пок}патслtо со дня государствеIlной регистраrlии
ТJпаво собственttости на и1!Iущсство переходит
на тtриобретенное имуцIсство
1,o оформ:rениrо tlpaBa собственности
перехода права сOOсlвецнос,tи, lасходь,

'**-fi;:IЁ;Ёi];iJJJ"HH"Jii"o""1H,

"o."u."TТ#;"o*r.x;:T

""

,"."""вленtlом

о зада,l,кс,
rIастис в а}кциоIlс, проектоNl .]оговора

купли_
условия]\,lи лого_вора

прOдажи'IlраВиЛаNlиЛроВедения,ор,.о",чТакжеиными,ttаходяЩиМисяВраспоряжснлiиорганиЗатораторгов
по месту прис}|а заявок и tIa сайтах:
и сведеliиями, np".г"":t,u,", мог},т озлако}iитъся

док)аlентами

S (4842) 56_5 1_8?,
(48435) 2-55-7l
по согласованию с продавцом, тел: 8

телефон
i-*iu.iorgi,nou.,u, llttp,lz',,o.tu,*u,"', контактlIый
Осмотр имуществч

о"у*"йп"","

II. Условпя

гrастия в аукlIионе

(лично или черсз
представляеТ организаторУ торгов
Для участиЯ в а$ционе прстсЕденТ
(Приложение l) и иные
срок заявку ло устаtlовленвой форме
полномочного представителя) в устаповлевный
сообutснии о llрове.fении аукциоttа,
о
которых
лок}ментЫ в соответсr.виИ ",r"р""""", йО""*u"u"поr"
"n,Popnruunu"nor,
составляются в 2 ]кзsNIlIлярах, один из
заявка и опись (Прилож9ние 2.) представлснных докумсIl,гов

своего

- прстсндента
остается у организатора торгов, другой у

|::l,J;iO"';;H:ilTfrffi;"fr;il::i:":

,Ii,," y"u.l- в а}кционс "р",*Ъ"iвносиl
"
в инфорtttаuионном сооо
договором о задатке на счет, }ъазанный
является выписка с этого счста,
торгов,
оргаtlизатора
подтверждающим поступлевие задатка на счат
организатором торгов в ж)Фнале rrрисма
Заявка с прилагаемыми к ней lo*yo,e"iul,ru рсгистрирустся
I"la каж,lом
и )лазанисм дч'", u upe,n"n" tlодачи док)тlснтов,
заявок с присвоением кажлой заявкс номсра
HoNlepa,
латы и
ее
отметка о приняlии заявки с у<азанисм
экземпляре заявки оргаtIизаторOм горгов лелается

залаlок

в информачионном сообщении о
отказе в приIlятии документов,
об
которой дела9тся отметка
проведениИ аукциона, вместе с олисьЮ, на
под
раслиску,
IIретсндентам иJlи их упол}tомоченным прслставителям

"о""*чж#:ъ:шffi},::,

истечении срока их приема, }тазанного

возвращаютсЯ

lll.

его результатов
Порялок проведеtiпя аукцпопд и оформление

в информационном сообщснии о проведснии
В,leHb опредслсtтия )пrастников а}кциона, у(азанный
ащциона'комиссияРассМатриВастЗаявкиидOк)ДiентыпретендсlIтовJустаilав..IиВас'tфактпоступлеrlияот
Irрgтеriле}tТовЗаДаТкоВНаосВоtsаниЦВыIlискиссоотвеТсТВ)ДоЩегосчета'ПореЗуЛЬТатамрассМоТрсвия
в
претснлсптов )дастllикаN{и а}кIlиона или об отказс доIlуске
докумеIrтов принимается решенис о признании
оформления
с
момента
а}кциона
статус ластника
прfiендеllтов к )ластиtо u1*,,"on", Пр""пдеtrт приобретае,
"
а)кцrtона,
прстевдентов
аЕии
у{астниками
nporo*onu о прrrt
проволится в след)тоцем порядке:
Аукцион с подачеи прелложений о цене имуцества в открытой форме
ащциона;
в информапионном сообutепии о проведспии
а) а1кциоtl проRолится в срок, 1казаtrный
б) аукчион ведет а1кциоЕистl
карточкll rrac],Hltкa а}кциона (Jajlee имсн}'Iотся
в) )ласIникам а}кциона выдаются пронуN{срованные
аукIlиона,
проllсjrуры
одной карто,Iкой во врсмя провслсния
карточки), Уtlасl'ник можст пользова,i,ься только
аукциона;
открытии
об
объяв:tения
с
г) аукцион на,rинается
основltые его

наимснование имущества,
д) Ilосле открытия а}кциона аукционистом оIлашаются

характеристики, начальцая цсна продажи и "шаг аlкциоltа",

е)посЛеоглашени"ulп.чuопu"'о"начальнойцсныПроДажиУчастникама}кционаПрсдЛагаетсяза,IВI{Тъ

зту цену п}тем IIолнятия карточек;
_
ау(циоtlист прсдлагает )ластникам а}кциона
ж) после заявлсни" yuu",,,"*u", а)жциона начальпой цены
цена,
превышаюч,tсй начальнуо цену, КаLждая rrослед}Tощая
заIIвJUIть свои предлох(евIIJI по цене продажи,
'"шаг
llодtýтия
I])дсм
а),кциона
а}r<циона", заявляется ластниками
превышающая прслыдущ)rю ueHl на

п}тем
заявляется участниками аукциона
кратной "шаry аlтчиона", эта цепа
карточек. В слуlае заявления uсны,

*^*1;

или

первым заяв}tJI начtчlь}t)rю
карточки )пlастниi"",т:1,"ч который
При
*I
i,.o,o участника " объ""п",',iч""п,""1по u'"y эту :l::I
Если
3
uetry
раза,
"пролажи, до
а}кциона uynu"onu", по"'оряет

:fil"r1,;:,",":llx",#H""o

послед},lош}Tо цену. }казывасl "u
иных учаgтников
отс}тствии предложений со стор.оны

ttЦ одиЕ из гастников
третьсго повторсния заявленной цены

""*"^f;Ж"}iJI'.Xil-:ffi,i:HrТ*:r""

не за,lвил
аукциона нс под1]lIл карточку и

об"""y1.:.:|лчаже имуцества,

называет его продажнуо цсну и

номер карточки которого и
Победитслем аукциона признается участник,
номср карточки llобедителя u1"""u"u,
послсдними;
_,_,_
au""narr"""," uсна были названt,l а}кционистом

к)ЦенаимУЩсствч,пр"опо*"u"ч"победителемаУкциоIlа,ЗаIlоситсявпротоколобитоГаха}кциона'

""*""Чi:';"i:;'JТЁ'J:Ё;"."
поДняЛ

карточку':ГН;;Jхх'frТ:

Не
I!и олин из rIаствиков ащциоНа
объявления начальной цены продажи

;:;Н;ТlЬТнтом,

победителя на закJIючение
удостоверяюцtим ltpaBo

срок ЛоГО8ОРа КУПЛИа}кциопа от заклIочения в установjlенный
анн)лирроТся,
ГЪеН НОГО И
лDодажи имущества рсзулыаты аукциона
zr,lz,:oor л9 t?8-Фз *о приватизаllии госуДа РС аукциопа в
l8
l4
ст.
согласно п,
и
победитслем
*1aп"-продажи заклIочается мсжду продавцом
муниципального имущества)) uurbop''-уi,""-*Ьоажи (При,l:,]t(,с_lие Nч 4) ,Ц,оговор к)дJrи-пролажи цмуц9ства
соответствии с проектом о-.u""р,
порядке в тече}iие 5
аукциона y"]1,]::n"no" ,ч*пuодч"по",uо"
побсдитслем
и
продавцоIt{
между
заключаsтся
"
имушества производится
Оплата приобретаеtllого на ащциове
uy*u"o"u.
noo""o"r,""
our",
Залаток, ввесенныи
рабочих лней "
"rorJ"
в
договоре к}ц:rи-продажи имуцсства,
опр"о"п"пные
и
порядке,
в
размере
по"обо"аемого имуцества,
"ро*",'
засчитывается
покупателем на счет организатор;;;;"-,
:.:1'11'.:
куllли_
отВетсТвснlIосТьпопУпчi"п"Ь"пуоч.".ооТказаилиУклонеIlиf,отоплатыим}'ЦестВаВустановЛеIlныс
в
с законолательством Российской Федерации логоворе
сроки предусма,Фивастся в "oor""",u"'

"**"О;#}Х;L";ТХ#НХТi"**теля

a.;#;;;;;;;i;rlЪ.

продажи.

