
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже государственного имущества

1. Общие положения

Собственник выставляемого на торги государственного имущества -  Приморский край.
Форма торгов (способ приватизации) -  электронный аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене государственного имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе -  25 декабря 2019 года

09 часов 00 минут по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе -  20 января 2020 

года 16 часов 00 минут по московскому времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Дата определения участников электронного аукциона -  23 января 2020 года 09 часов 00 

минут по московскому времени.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения 

электронного аукциона) -  27 января 2020 года в 09 часов 00 минут по московскому времени на 
электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

Оператор электронной площадки (Оператор) -  Оператор -  юридическое лицо, владеющее 
Электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами и обеспечивающее проведение торговых процедур в электронной форме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Оператором является ООО «РТС-тендер».

Сведения об Операторе - Оператором электронной площадки является общество с 
ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сокращенное наименование -  ООО «РТС-тендер».

Продавец -  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опубликовавший 
информационное сообщение о продаже имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Сведения о Продавце: Департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края; адрес местонахождения: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12; 
e-mail: land@primorsky.ru.

Претендент -  физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
имеющий намерение стать Участником процедуры торгов, проводимой на электронной площадке и 
имеющий намерение выдать для этих целей задаток Продавцу или Оператору аукциона.

Участник -  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на участие в торгах по 
продаже государственного или муниципального имущества, или участвующее в них и прошедшее 
регистрацию на Электронной площадке.

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему 
информационному сообщению (Приложения №№ 1, 2).

2. Сведения о государственном имуществе, 
выставляемом на торги в электронной форме 

(далее -  государственное имущество)
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Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10.
Характеристики:
- Количество этажей -  2.
- год завершения строительства -  1940;
- общая площадь -  1 393,6 кв.м;
- кадастровый номер -  25:33:180113:9527.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Партизанск, ул. К. 
Коренова, дом 10.

Характеристики:
- общая площадь -  8 659кв.м;
- кадастровый номер -  25:33:180113:76;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; 

культурное развитие; деловое управление; магазины; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  22 855 440 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч 

четыреста сорок) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  1 142 

772 (один миллион сто сорок две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  4 571 088 (четыре миллиона пятьсот семьдесят 

одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 9-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10».

Лот № 2
Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей -  3.
- общая площадь -  2028 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:2816.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, 
дом 20.

Характеристики:
- общая площадь -  17745 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:1362;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые 

центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное 
обслуживание; развлечение; спорт

Лот № 1
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Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  29 747 017 (двадцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч 

семнадцать) рублей 00 копеек без учета.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

1 487 350 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 85 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  5 949 403 (пять миллионов девятьсот сорок 

девять тысяч четыреста три) рубля 40 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 10-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20».

Лот № 3
Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей -  2.
- общая площадь -  1806,9 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:2812.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, в районе

д.20.
Характеристики:
- общая площадь -  5599 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:3125;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые 

центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное 
обслуживание; развлечение; спорт

Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  14 852 487 (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две 

тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

742 624 (семьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 35 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  2 970 497 (два миллиона девятьсот семьдесят 

тысяч четыреста девяносто семь) рублей 40 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 11-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20».

Лот № 4
Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей -  3.
- общая площадь -  1491,5 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:2838.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
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Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, в районе

д.20.
Характеристики:
- общая площадь -  5361 кв.м;
- кадастровый номер -  25:01:100001:3124;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые 

центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное 
обслуживание; развлечение; спорт

Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  12 693 045 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи 

сорок пять) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

634 652 (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 25 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  2 538 609 (два миллиона пятьсот тридцать восемь 

тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 12-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20».

Лот № 5
Наименование объекта -  Нежилое помещение
Назначение - нежилое помещение
Место нахождения -  Приморский край, Хорольский район, пгт Ярославский, ул. 

Ломоносова, д. 29.
Характеристики:
- Этаж -  2.
- общая площадь -  48,6 кв.м;
- кадастровый номер -  25:21:000000:4695.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  1 101 570 (один миллион сто одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей

00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

55 078 (пятьдесят пять тысяч семьдесят восемь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  220 314 (двести двадцать тысяч триста 

четырнадцать) рублей 00 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 13-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 29».

Лот № 6
Наименование объекта -  Объект незавершенного строительства
Степень готовности объекта незавершенного строительства- 51%
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 78.
Характеристики:
- общая площадь -  11664,1 кв.м;
- кадастровый номер -  25:30:020101:9192.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
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Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 83 м. от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 18.

Характеристики:
- общая площадь -  14699 кв.м;
- кадастровый номер -  25:30:020101:6402;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: общеобразовательная школа на 1266 учащихся
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  26 559 743 (двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять 

тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -

1 327 987 (один миллион триста двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 
15 копеек.

Сумма задатка (20% от начальной цены) -  5 311 948 (пять миллионов триста одиннадцать 
тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек.

Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 14-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края объекта незавершенного строительства, со 
степенью готовности 51 %, расположенного по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Будника, 78».

Лот № 7
Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12.
Характеристики:
- Количество этажей -  1.
- общая площадь -  291,6 кв.м;
- кадастровый номер -  25:33:180113:2117.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12.
Характеристики:
- общая площадь -  1638 кв.м;
- кадастровый номер -  25:33:180113:10584;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; 

культурное развитие; деловое управление; магазины; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  4 898 594 (четыре миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч 

пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

244 929 (двести сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 70 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  979 718 (девятьсот семьдесят девять тысяч 

семьсот восемнадцать) рублей 80 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 15-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12».
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Наименование объекта -  Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения -  Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15.
Характеристики:
- Количество этажей -  1.
- общая площадь -  285,3 кв.м;
- кадастровый номер -  25:26:030208:289.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование -  земельный участок
Место нахождения -  Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15.
Характеристики:
- общая площадь -  1832 кв.м;
- кадастровый номер -  25:26:030208:318;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: социальное обслуживание; бытовое обслуживание, 

культурное развитие; рынки; магазины; общественное питание; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  4 523 268 (четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести 

шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от начальной цены) -  

226 163 (двести двадцать шесть тысяч сто шестьдесят три) рубля 40 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены) -  904 653 (девятьсот четыре тысячи шестьсот 

пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление департамента земельных и

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 № 16-п «Об условиях приватизации 
находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: 
Приморский край, г Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15».

3. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, 
указанных в п.1 Информационного сообщения.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования 
к программному обеспечению устанавливаются электронной площадкой и размещены на сайте 
http://help.rts-tender.ru/.

4. Требования к Участникам процедуры

К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы, и обеспечившие 
поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества.

Лот № 8
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4.1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 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 ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в соответствии 
с Указом Президента РФ от 09.01.2011 № 26 (данное ограничение установлено для ЛОТов №№
1,6,7).

5. Порядок проведения процедуры, определения победителя

Процедура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts- 
tender.ru.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 
путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 
(пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 

торгов.
Результаты процедуры проведения продажи государственного имущества оформляются 

протоколом об итогах продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего 

рабочего дня с момента проведения аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об 

итогах аукциона.
Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах
аукциона.

6. Условия допуска к участию в процедуре 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении.

7. Порядок внесения задатка и его возврата

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок, установленный датой начала и до даты 
окончания приема заявок на участие в электронном аукционе.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
государственного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке.

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки 
Оператора www.rts-tender.ru.

Размер задатка в денежном выражении указан в настоящем информационном сообщении по 
каждому лоту.

Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на следующие 
банковские реквизиты оператора электронной площадки:

Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
Расчетный счёт 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
БИК 044525967
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического счета_________ , без НДС.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.

В случаях отзыва Претендентом Заявки:

-  в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, 
поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) 
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки;

-  позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи государственного 
имущества.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
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Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого государственного имущества. При этом заключение договора купли- 
продажи для победителя аукциона является обязательным.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 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.

8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением 
(Приложение № 1) с приложением электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов).

Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.

Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи 
(приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в настоящем 
Информационном сообщении.

Подачей заявки, претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора купли- 
продажи, входящего в состав документации о проведении торгов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в 
настоящем Информационном сообщении, отозвать Заявку путем направления уведомления об 
отзыве Заявки на электронную площадку.

9. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования
к их оформлению

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют следующие документы:

Юридические лица предоставляют:
- 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, подтверждающий 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;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель).

Физические лица предоставляют:
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- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 

на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель).

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.

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица 
представляют:

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов информационного сообщения о проведении торгов.

10. Порядок заключения договора купли-продажи

Договор купли-продажи государственного имущества заключается в письменной форме 
между Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.

Оплата приобретаемого покупателем государственного имущества производится 
единовременно.

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи государственного имущества - единовременно в течение
10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи государственного имущества.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты государственного имущества.

11. Переход права собственности на государственное имущество

Право собственности Покупателя на государственное имущество возникает с момента 
государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на 
имущество в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Приморскому краю.

Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли- 
продажи объекта недвижимости, а также акт приема-передачи (подписываемый между Продавцом и 
Покупателем в течение семи рабочих дней после подтверждения поступления на счета Продавца 
суммы, указанной в договоре).

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
государственное имущество, несет Покупатель

12. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже государственного имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже

такого имущества

Торги по продаже, указанного в настоящем информационном сообщении, государственного 
имущества не проводились.
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13. Порядок получения разъяснений аукционной документации

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на 
русский язык.

14. Заключительные положения

Ознакомиться с дополнительной информацией, условиями договора купли-продажи 
имущества можно со дня начала приема заявок в департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, 
каб. 301, 307 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв), либо по 
телефонам: тел.:+7 (423) 236-31-86, 233-83-26.

Осмотр государственного имущества осуществляется лицами, заинтересованными в участии 
в аукционе, самостоятельно.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЛОТ№

по адресу:______________________________________ , площадью i
дата проведения аукциона в электронной форме______

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая 
опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) 
нижеподписавшиеся(-йся),

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 
юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для

физического лица), номер контактного телефона) 
в лице________________________________________________, действующего на основании

(Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)

(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя) 
согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество в соответствии с 
условиями, указанными в информационном сообщении.

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.
Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной 

цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли- 
продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли- 
продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с 
характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей 
процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я) подтверждаем(-ю), что произвел(и) осмотр государственного имущества и не имеем(-ю) 
претензий к его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние имущества 
мне (нам) известны.
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Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона или единственным 
участником аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, 
определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности 
на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия).
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Проект

Приложение № 2
к информационному сообщению

ДОГОВОР 
купли-продажи № _

г. Владивосток 20

в дальнейшем «Продавец», в лице 
основании

_________________________________________ , именуемый
___________________________________ , действующего на

______________________________________________________ , с одной стороны, и
______________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Закона Приморского края от 
31.07.2018 № 325-K3 «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности 
Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от «___» № ______
«_______________________________ », заключили настоящий договор о нижеследующем:

« »

Статья 1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах электронного аукциона № _____ от______ 201___

(далее -  Протокол) Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в 
собственность государственное имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора и уплачивает за 
него цену, предусмотренную Договором.

1.2. Передаваемое по Договору государственное имущество (далее «государственное 
имущество») состоит из:

1.3. Собственником имущества, указанного в п. 1.2 Договора, является Приморский край.
1.4. Передача государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора Покупателю 

осуществляется Продавцом по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.5. Существующие ограничения (обременения) государственного имущества:

1.6. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр государственного имущества и не 
имеет претензий к его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние 
имущества Покупателю известны.

Статья 2. Цена государственного имущества и порядок расчетов
2.1. Цена государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора, установлена на

основании Протокола ________________________ и составляет ___________
(__________________________) рублей_____копеек без учета НДС.

2.2. Задаток в сумме ______  (________________________) рублей ____ копеек, внесенный
Покупателем в качестве обеспечения участия в аукционе (далее -  задаток), засчитывается в счет 
оплаты цены государственного имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель обязан уплатить за государственное
имущество____________ (________________________________ ) рублей ____ копеек на следующие
реквизиты:
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В назначении платежа указать: «плата по договору купли-продажи
№_______ от_______________ ».

2.4. Покупатель перечисляет НДС (при необходимости) в установленном порядке в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по месту своей регистрации в 
налоговом органе.

2.5. Договор купли-продажи государственного имущества заключается в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

2.6. Цена, указанная в п. 2.3. настоящего договора, перечисляется Покупателем 
единовременно в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора

Статья 3. Обязательства по договору
3.1. Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора Объект приватизации 

свободен от прав и правопритязаний третьих лиц, в споре или под арестом не состоит и не является 
предметом залога.

3.2. Продавец обязуется передать Покупателю государственное имущество в течении семи 
рабочих дней после подтверждения поступления на счет Продавца суммы, указанной в п. 2.3 
настоящего договора, путем подписания акта приема -  передачи.

3.3. Обязательство Продавца передать государственное имущество Покупателю считается 
исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущества.

3.4. Обязательства Покупателя по оплате стоимости государственного имущества считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Продавца (указанный 
в счете Продавца).

3.5. Право собственности Покупателя на государственное имущество возникает с момента 
государственной регистрации настоящего договора и перехода прав собственности на имущество в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю.

3.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
государственное имущество, несет Покупатель.

3.7. Покупатель на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, 
приложениями к договору осмотрел государственное имущество на местности, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, ограничениями, согласен и принимает на себя ответственность за совершение любых 
действий в отношении государственного имущества.

3.8. Покупатель обязуется нести бремя содержания государственного имущества с момента 
подписания акта приема-передачи.

3.9. До перехода к Покупателю права собственности на имущество Покупатель не вправе им 
распоряжаться. С даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответственность за 
сохранность государственного имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели 
имущества, несет Покупатель.

3.10. Покупатель с даты принятия государственного имущества по акту приема-передачи 
несет ответственность за необорудование государственного имущества средствами пожарной 
безопасности, а также несоблюдение иных требований в сфере пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение сроков внесения платежа, установленного п. 2.3. Договора Покупатель 

уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки 
Банка России от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до 
полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения 
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.
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4.2. Уплата пеней не освобождает Покупателя от взятых на себя обязательств.
4.3. В случае не исполнения п. 2.3 Договора Покупателем, Продавец вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления. Договор считается 
расторгнутым с даты направления уведомления. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении Договора в данном случае не требуется. В соответствии с п. 2 ст. 450.1 
ГК РФ Договор считается расторгнутым, задаток Покупателю не возвращается.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по настоящему договору или до его расторжения.
5.2. В случае неисполнения сторонами условий настоящего договора, он может быть 

расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон.
5.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не урегулированные Договором, 

регулируются законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в 

Арбитражном суде Приморского края.
5.5. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются согласно 

законодательству Российской Федерации путем подписания дополнительного соглашения.
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру - для Продавца, Покупателя и органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Покупатель:

МП

16



Приложение №1 к проекту договора 
купли-продажи земельного участка 

№ от

Акт
приема-передачи государственного имущества 

2 0____ г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________ действующего на
основании______________________________________  (далее -  Продавец), с одной стороны, и
___________________________________________ , действующего на основании___________ (далее -
Покупатель), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Продавец передаёт, а Покупатель принимает на основании договора купли-продажи
государственного имущества в собственность _____________________________________  (далее -
Имущество).

2. Претензий по техническому и санитарному состоянию Имущества стороны не имеют. 
Вышеуказанные объекты недвижимости находится в удовлетворительном состоянии.

Претензий к передаваемому имуществу у принимающей стороны нет.
3. Расчёты с Продавцом государственного имущества по договору купли-продажи 

произведены в полном объеме.
4. Настоящий акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора № ______  от

_______________  и подлежит передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

t f

МП

/ /
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Наименование продавца:_________________
Адрес:__________________________________
Образец заполнения платежного поручения
Получатель: ИНН Сч.№
КПП

Банк получателя: БИК
Сч.№

КБК Код бюджетной классификации , ОКТМО
Назначение платежа: плата по договору купли-продажи № от

УИН (унифицированный идентификационный номер)

СЧЕТ № от

Заказчик: ФИО (Покупатель) 
Плательщик: ФИО (Покупатель)
№ Наименование товара Единица

измерения
Коли
чество Цена, руб. Сумма, руб.

1 Продажа государственного 
имущества по адресу:

шт. 1

Итого:
Без налога (НДС):

Всего к оплате:

Всего наименований 1 на сумму___________ руб._____ коп.
Сумма прописью_________________ рублей__________________ копеек
(с учетом задатка в размере__________ руб.____коп. (_____________ рублей_____копеек)

Реквизиты для перечисления пени

Подписант от лица Продавца ____________ / ФИО /
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