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В душе с достоинством России
К другим чертогам не спешу…
Привычно в полной мере силы
Воспоминанием дышу…

Там дорог каждый уголочек,
Где сердцу близкое село,
Туда я путь ищу короче
Другим дорогам всем назло…

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ
ПРОТОКОЛ   № 2

о несостоявшемся аукционе посредством публичного предложения на право заключить муниципальный контракт купли-продажи 
(приобретение) имущества: нежилого помещения, расположенного по адресу УР, д. Хохряки, ул. Тепличная, 8

д. Хохряки                                                                                                                     09 сентября 2013 г. 08:15
Организатор: Администрация муниципального образования «Хохряковское»
Юридический адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2
Почтовый адрес: 427011, УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2

Состав комиссии:
Галичанина И.В.- экономист, председатель комиссии,
Кутявина О.В. – бухгалтер, секретарь комиссии,
Лялина Я.Ю. – ответственный за размещение на сайте,
Члены комиссии:
Серебрякова З.Н. – житель МО «Хохряковское»,
Вахрушева Г.Л. – работник ООО «Блок», 
Феллер Р.И. – зам.директора ООО «Центр экспертизы»,
Белицкий Р.Л. – депутат МО «Хохряковское»
Алексеев В.П.- директор ООО «УКС».
На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 14.08.2013 г.
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт купли-продажи (приобретение) имущества: Техническое описание не-
жилого помещения, расположенного по адресу: 427011, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 8: 
площадь 33,7 кв.м., первый этаж, год ввода в эксплуатацию: 1985 г., отопление, водоснабжение – центральное, транспортная доступность 
- хорошая. Наличие обременений отсутствуют.
Начальная цена составляет: 1 441 000,00 (один миллион четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.  
 Информация в отношении аукциона:
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 11.04.2013 № 69 «О прогнозном плане приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Хохряковское» на 2013 год».
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 20.06.2012 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Хохряковское». 
- Постановление главы муниципального имущества муниципального образования «Хохряковское» от 07.08.2013 г. № 97 «Об условиях 
приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: д. Хохряки, ул. Тепличная, д.8».
Извещение о проведении аукциона № 080713/0088546/01 было опубликовано на официальном сайте в сети «Интернет» torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального образования «Хохряковское»  в сети «Интернет» www.хохряки.рф. 
Начало подачи заявок: 14 августа 2013 г.
Окончание подачи заявок: 09 сентября 2013 г. 10 ч.00 м.
Заявитель: для участия в аукционе заявок не поступало.
Решение комиссии: В связи с тем, что на аукцион посредством публичного предложения заявок не поступало, признать не состоявшимся 
ввиду отсутствия заявок. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Хохряковское» организовать аукцион по про-
даже муниципального без объявления цены. 
Заседание конкурсной комиссии окончено в 08 часов 20 минут  «09» сентября 2013 г.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте.
Председатель комиссии ____________ Галичанина И.В.
_______________ Кутявина О.В. 
_______________ Феллер Р.И.
_______________ Лялина Я.Ю.
_______________ Белицкий Р.Л. 
_______________ Алексеев В.П.
_______________ Серебрякова З.Н. 
_______________ Вахрушева Г.Л.
                                                                                       Заказчик  ____________ /Н.А. Суворов/
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Информационный паспорт по продаже без 
объявления цены

Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о приватизации иму-
щества: решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское» от 11.04.2013 
№ 69 «О прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания «Хохряковское» на 2013 год».
Реквизиты нормативных актов об условиях 
приватизации имущества: 
- Решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское» от 20.06.2012 г. № 22 
«Об утверждении Положения о порядке привати-
зации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Хохряковское». 
- Постановление главы муниципального имуще-
ства муниципального образования «Хохряков-
ское» от 12.09.2013 г. № 106 «Об условиях прива-
тизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: д. Хохряки, ул. Тепличная, д.8».
Наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать данные (харак-
теристика имущества):
Техническое описание нежилого помещения, рас-
положенного по адресу: 427011, Удмуртская Ре-
спублика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 
Тепличная, д. 8: площадь 33,7 кв.м., первый этаж, 
год ввода в эксплуатацию: 1985 г., отопление, во-
доснабжение – центральное, транспортная до-
ступность - хорошая. Наличие обременений от-
сутствуют.
Способ приватизации: продажа без объявления 
цены, открытая по составу участников и закры-
той форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона (продавец): администра-
ция муниципального образования «Хохряков-
ское», адрес: 427011, Удмуртская Республика, За-
вьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, д. 
2, адрес электронной почты: administraciya@mo-
hohryaki.ru,  контактное лицо экономист Галича-
нина И.В., тел.8 (3412) 21-96-93.
Условия и сроки платежа: оплата за выкупленное 
имущество производится не позднее 30 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-прода-
жи путем однократного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи по следующим реквизитам:
• получатель: УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(Администрация МО «Хохряковское»)  ИНН 
1808205900, КПП 184101001,
• расчетный счет: 40101810200000010001 ГРКЦ 
НБ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБ. БАНКА РОССИИ, 
БИК 04940100;
• КБК 31511402053100000410; ОКАТО 94216847000;
• назначение платежа: Доходы о реализации ос-
новных средств поселения по дог. №___ от ____, 
на л/с 04133002940.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
порядок его возвращения, реквизиты счетов:
Задаток в размере 144 100,00 (Сто сорок четыре 
тысячи сто) рублей 00 копеек, вносится претен-
дентом до момента подачи заявки на участие еди-
ным платежом в валюте Российской Федерации 
безналичными денежными средствами. 
Задаток вносится на счет продавца не позднее 
двух дней до окончания подачи заявок по следу-
ющим реквизитам:
• получатель: УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ (ОФК08, Администрация МО «Хохряков-
ское»)  ИНН 1808205900, КПП 184101001,
• расчетный счет: 40302810200003000079 ГРКЦ 
НБ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБ. БАНКА РОССИИ, 
БИК 04940100;
• назначение платежа: На л/с 05133002940, внесе-
ние задатка заявителем конкурса по реализации 
имущества поселения. 
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
Порядок и место, даты начала и окончания  по-
дачи заявок (предложений): 
Заявки принимаются на бумажном носителе (воз-
можность принятия заявки в форме электронно-
го документа отсутствует).
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных 
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документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического 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 требова-
ний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. 
Место подачи заявок: 427011, Удмуртская Респу-
блика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Вос-
точная, д. 2, каб. 24.
Заявки подаются в рабочие дни с 08 ч. 15 м. до 16 
ч. 00 м. (обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м.).
Начало подачи заявок: 17 сентября 2013 г.
Окончание подачи заявок: 14 октября 2013 г. 09 ч.00 м.
Дата и время, место рассмотрения заявок: 
14 октября 2013 г. в 09 ч. 15 м., 427011, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, 
ул. Восточная, д. 2, каб. 26. 
Исчерпывающий перечень представляемых по-
купателями документов:
-заявка;
- платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение соответствую-
щих денежных средств в счет уплаты задатка; 
-юридические лица:
• нотариально заверенные копии учредительных 
документов;
• документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);
• документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий 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 (форма №3 настоящей 
аукционной документации), или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица;
-опись представленных документов (форма №2 
настоящей аукционной документации).       
Заявка подается в 2-х экземплярах по утвержден-
ной продавцом форме (Форма № 1 настоящей аук-
ционной документации) 
Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации. 
Копии документов не возвращаются.
Срок заключения договора купли-продажи: Не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с по-
бедителем заключается договор купли-продажи 
(форма №4 настоящей аукционной документации 
- проект договора).
Порядок ознакомления покупателей с необхо-
димой информацией: Любое заинтересованное 
лицо вправе направить в письменной форме ор-
ганизатору аукциона запрос о разъяснении до-
кументации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор 
направит в письменной форме разъяснения по-
ложений аукционной документации, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.
С условиями договора купли-продажи, с иной 
информацией покупатели могут ознакомиться на 
официальном сайте в сети «Интернет» torgi.gov.
ru, на официальном сайте муниципального обра-
зования «Хохряковское»  в сети «Интернет» www.
хохряки.рф или по адресу: 427011, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 
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Аукцион по продаже без объявления цены, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Порядок определения победителя: Для опреде-
ления покупателя имущества продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения 
имущества. При вскрытии конвертов с предложе-
ниями могут присутствовать подавшие их пре-
тенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предло-
жения о цене приобретения имущества - претен-
дент, подавший это предложение; 
б) при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения иму-
щества - претендент, заявка которого была заре-
гистрирована ранее других. 
Место и срок подведения итогов продажи му-
ниципального имущества: Продажа проводит-
ся организатором аукциона по адресу: 427011, 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, д. 2, каб. 26, 14 октября 
2013 г. в 09 ч. 15 м. 
Информация о предыдущих торгах по продаже 
имущества: Распоряжение главы МО «Хохряков-
ское» от 08.07.2013 года  № 97 «Об утверждении 
документации по продаже посредством публич-
ного предложения нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу УР, д. Хохряки, ул. Теплич-
ная, 8 для нужд муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмурт-
ской Республики» был объявлен аукцион, соглас-
но протокола №2 от 09.09.2013 года аукцион при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
Аукцион по продаже без объявления цены, в ко-
тором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Восточная, д. 2, каб. 24.
Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц в приватизации 
имущества: к участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые в соот-
ветствии со ст. ст. 5, 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
могут выступать покупателями государственного 
и муниципального имущества, а также своевре- 
менно подавшие заявку на участие в аукционе и 
представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка.
Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества могут быть любые физические 
лица и юридические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,
- государственных и муниципальных учреждений,
- юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов РФ и му-
ниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев внесения государственного 
или муниципального имущества, а также исклю-
чительных прав в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ при учреждении открытых 
акционерных обществ и в порядке оплаты раз-
мещаемых дополнительных акций при увеличе-
нии уставных капиталов открытых акционерных 
обществ (т.е. случаев, предусмотренных ст. 25 
Федерального закона № 178-ФЗ). Одно лицо име-
ет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.


