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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2022 № 577-ПА
г. Полевской

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
на территории Полевского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 21.12.2017 № 529-ПА 
(в редакции от 08.11.2019 № 603-ПА, от 15.09.2020 № 574-ПА)

В связи с принятием распоряжения Главы Полевского городского округа от 16.08.2021 № 33-р 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Полевского городского округа», 
в связи со сменой адреса официальной электронной почты Администрации Полевского городского 
округа, в целях актуализации информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
на территории Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации По-
левского городского округа от 21.12.2017 № 529-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории Полевского городского 
округа» (в редакции от 08.11.2019 № 603-ПА, от 15.09.2020 № 574-ПА), изменение, заменив в под-
пункте 5 пункта 4 РАЗДЕЛА 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «MO_Polevsk@Rambler.ru;» словами 
«polevskoy.go@egov66.ru;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа» Полевского городского округа

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с 29 декабря 
2021 года по 18 марта 2022 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа» Полевского городского округа.

Период проверки: 2019 – 2020 годы, с 01 января по 30 ноября 2021 года. Основание проверки: 
утвержденный план контрольных мероприятий Финансового управления Администрации Полевского 
городского округа в финансово – бюджетной сфере на 2021 год.

Темы проведения проверки:
- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета и их отражения в бухгалтер-

ском учете;
- проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности.
В результате плановой выездной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании 

бюджетных средств на сумму 21 033 046,41 руб.
Нарушения выразились в нецелевом расходовании средств, полученных из местного бюджета в 

виде субсидии на иные цели, неправомерном расходовании средств на оплату труда, неправомер-
ном списании материальных запасов, недостоверности бухгалтерской отчетности и неэффективном 
использовании средств, полученных из бюджета.

Директору МБУ «Спортивная школа» Полевского городского округа направлено Представление 
об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа.
Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу 

Полевского городского округа.
Начальник Финансового управления О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение не более 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.
polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 29.07.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-

левской городской округ, город Полевской, поселок Кладовка, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0212002:3.

5) Площадь земельного участка: 1175 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.
polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 01.08.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-

левской городской округ, город Полевской, кадастрового квартала 66:59:0102013
5) Площадь земельного участка: 623 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, 
ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение не более 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.
polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 29.07.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-

левской городской округ, город Полевской, поселок Кладовка, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0212002:3.

5) Площадь земельного участка: 1166 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник управления С.Г.Яковлева
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение не более 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.
polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 29.07.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-

левской городской округ, город Полевской, поселок Кладовка, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0212002:3.

5) Площадь земельного участка: 1187 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о праве граждан, кото-
рые заинтересованы в приобретении прав аренды на земельный участок с кадастровым номером 
66:59:0201003:1444, площадью 1250 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: вторник с 09.00 до 12.00, чет-
верг с 9.00 до 12.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 29.07.2022 г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Курга-

ново.
4) Кадастровый номер: земельного участка 66:59:0201003:1444, площадь земельного участка: 

1250 кв.м.
Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о праве граждан и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок с ка-
дастровым номером 66:59:0213001:180, общей площадью 160000 кв.м., с разрешенным использова-
нием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

1) информация о правах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств: заинтересованные в 
предоставлении данного участка крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 10 дней со дня опу-
бликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: вторник с 09.00 до 12.00, чет-
верг с 9.00 до 12.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 29.07.2022 г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, д.Кенчурка.
4) Кадастровый номер: земельного участка 66:59:00213001:180, площадь земельного участка: 

160000 кв.м.
Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 В целях размещения объекта электросетевого хозяйства - «Отпайка от ВЛ-10кВ «Зелёный лог 
Раскуиха 2». МТП-5242 «Федотов». ВЛ-0,4кВ (Электроснабжение жилых домов, находящихся 
по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, район п. Зеленый Лог, урочище Мокрое, местопо-
ложение: участок находится примерно в 3,5км по направлению на северо-восток от ориентира: 
п. Зеленый Лог, расположенного за пределами участка)», необходимого для организации элек-
троснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровые 
номера

Свердловская область, Полевской городской округ, г. Полевской, 
район с. Курганово; д. Раскуиха; п. Зеленый Лог 

66:59:0203002:1715, 
66:59:0203002:1717, 
66:59:0203002:1719, 
66:59:0203002:1699, 
66:59:0000000:76, 
66:59:0203002:1117, 

66:59:0000000:5474, 
66:59:0000000:123, 
66:59:0000000:144, 
66:59:0203002:142, 
66:59:0203002:663, 
66:59:0203002:843, 
66:59:0000000:5716

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 
которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 

земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электрические 

сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59 

Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 В целях размещения для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи «ВЛ 
0,4 кВ от ТП-5167 (Электроснабжение жилого дома Воронина Д.С., находящегося по адресу: 
Свердловская обл, г. Полевской, с. Курганово, ул. Нагорная, 47а)», необходимого для организа-
ции электроснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый 
квартал

Свердловская область, Полевской городской округ, г. Полевской, с. Курганово, 
ул.Нагорная 

66:59:0201002

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 
которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 

земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электрические 

сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59 

Начальник управления С.Г.Яковлева
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Акционерного общества

«Комбинат бытового обслуживания
«Полевчанка»

_________________ А.М. Дульцев
«__14__» июля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности

Акционерному обществу «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка»

Продажа имущества, принадлежащего на праве собственности Акционерному обществу «Комби-
нат бытового обслуживания «Полевчанка», проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Протоколом №2 заседания Совета директоров Акционерного общества «Ком-
бинат бытового обслуживания «Полевчанка» от 17.05.2022г. «О принятии решения о совершении 
сделки купли-продажи недвижимого имущества АО «КБО «Полевчанка», Решением №4 единствен-
ного акционера АО «КБО «Полевчанка» от 23.05.2022 «Об одобрении сделки по продаже недвижимо-
го имущества АО «КБО «Полевчанка», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Крылова, д. 9».

1. Организатор 
торгов (продавец 
имущества, 
собственник 
имущества)

Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка».
Адрес местонахождения: 623380, Свердловская обл., г.Полевской, 
ул.Свердлова,1/А.
Телефон: (34350) 3-28-67.
Адрес электронной почты: polev4anka@yandex.ru
Контактное лицо: Дульцев Александр Михайлович – генеральный директор 
Акционерного общества «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка».

2. Способ продажи 
имущества 
(форма торгов)

открытый аукцион

3. Форма подачи 
предложений о 
цене имущества

открытая форма подачи предложений о цене

4. Сайт продавца 
имущества, 
собственника 
имущества

Настоящее извещение о проведении открытого аукциона размещено на 
сайте Продавца в сети Интернет polev4anka@yandex.ru

5. Наименование 
имущества и иные 
позволяющие его 
индивидуализировать 
сведения 
(характеристика 
имущества) (предмет)

Имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с оборудо-
ванием (здание бани) площадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 
66:59:0102011:127, нежилого здания (гаражный бокс) площадью 47,6 кв.м. 
с кадастровым номером 66:59:0102011:1391; нежилого здания (гаражный 
бокс) площадью 49,7 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102028:231; 
земельного участка общей площадью 2006 кв.м. с кадастровым номе-
ром 66:59:0102011:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9.
Здание бани площадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 
66:59:0102011:127 оснащено оборудованием:
- пожарно-охранная сигнализация,
- теплообменник ВТ04 РНК/СД-16-14

6. Адрес имущества Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 
д. 9

7. Начальная цена 
продажи имущества

3 297 065,00 (три миллиона двести девяносто семь тысяч шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

8. Существующие 
ограничения 
(обременения) 
имущества

отсутствуют

9. Величина 
повышения 
начальной цены 
(«шаг аукциона»)

1 % начальной цены продажи, что составляет 32 970 (тридцать две тысячи 
девятьсот семьдесят) рублей 65 копеек.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

10. Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения, 
необходимые 
реквизиты счетов, 
назначение 
платежа, порядок 
возврата задатка

Задаток является способом обеспечения исполнения обязательства побе-
дителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на аукционе имущества.
Условия настоящего извещения о проведении открытого аукциона являют-
ся условиями публичной оферты для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке (в письменной форме).

1. Размер задатка:
для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% началь-
ной цены, что составляет:
659 413 (шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) 
рублей 00 копеек.

2. Срок внесения задатка:
Денежные средства в размере задатка, указанном в подпункте 1 настояще-
го пункта извещения о проведении открытого аукциона, должны быть за-
числены Претендентом на счет Продавца (Акционерное общество «Комби-
нат бытового обслуживания «Полевчанка») не позднее даты окончания 
приема заявок: 15.08.2022г.

3. Порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется непосредственно Претендентом, подающим заявку.
Задаток следует перечислить на счет Акционерного общества «Комбинат 
бытового обслуживания «Полевчанка» по реквизитам, указанным в подпун-
кте 4 настоящего пункта извещения о проведении открытого аукциона.

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обя-
зательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными 
и Претендент к участию в аукционе не допускается.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выпи-
ска со счета, указанного в подпункте 4 настоящего пункта извещения о про-
ведении открытого аукциона.

4. Реквизиты счетов:
Получатель: Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания 
«Полевчанка»
ИНН 6679115531
КПП 667901001
Наименование банка:
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
р/с 40702810316540054333
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674

5. Назначение платежа: В назначении платежа необходимо указать: «За-
даток за участие в аукционе по продаже имущественного комплекса по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Крылова, д. 9, НДС не обла-
гается».

6. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки, - в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее времени окончания приема 
заявок - возвращается в порядке, установленном для претендентов, не до-
пущенных к участию в аукционе по продаже имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.
Если аукцион не состоялся, задаток подлежит возврату.

11. Изменение 
извещения о 
проведении 
открытого аукциона

Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее из-
вещение не позднее чем за два дня до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.
В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
размещаются на официальном сайте Продавца.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесен-
ных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 5 
календарных дней.

12. Отмена аукциона Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения.
В случае, если Продавец отказался от проведения аукциона с нарушением 
указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими ре-
альный ущерб.

13. Сроки подачи 
заявок на участие 
в аукционе (далее 
- заявка), сроки 
проведения 
процедуры аукциона

Указанное в настоящем извещении о проведении открытого аукциона 
время – местное.
Дата и время начала подачи заявок: с 16.00 ч. 14.07.2022 года.
Дата и время окончания подачи заявок: в 9.00 ч. 15.08.2022 года.
Дата и время определения участников: 16.08.2022 года в 11.00 час.
Дата и время проведения аукциона: 17.08.2022 года в 11.00 час.
Место проведения аукциона: 623380, Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46.
Дата подведения итогов аукциона: 17.08.2022 года.
Место подведения итогов аукциона: 623380, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46.

14. Порядок и место 
подачи заявок

Заявки принимаются в рабочее время:
пн.– чт.: с 08.00 до 17.00 часов;
пт.: с 08.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)

в течение всего срока подачи заявок, начиная с даты и времени начала 
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанной в 
настоящем извещении о проведении открытого аукциона.
Заявки подаются по адресу: 623380, Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46, телефон (34350) 3-28-67.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.
При приеме заявок от Претендентов Продавец обеспечивает регистрацию 
заявок в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с 
указанием даты и времени приема.
Продавец по просьбе Претендента выдает ему уведомление о регистра-
ции заявки с указанием даты, времени и номера регистрации, присвоенно-
го его заявке.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Продавцом не реги-
стрируются.

Заявка не может быть принята Продавцом в случаях:
- подачи Претендентом второй заявки в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана;
- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок.
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До признания Претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

15. Перечень 
представляемых 
Претендентами 
документов и 
требования к их 
оформлению

Претенденты представляют заявку по установленной форме (приложение 
№ 1 к извещению о проведении открытого аукциона) с одновременным при-
ложением к ней комплекта документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом.
Одновременно с заявкой Претенденты предоставляют следующие доку-
менты:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица (в т.ч. Индивидуальные предприниматели):
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в том 
числе: первую и последнюю страницы).
В случае если от имени Претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Доверенность на осуществление действий от имени Претендента должна 
содержать в том числе полномочия для участия в аукционе, а именно:
- подписывать заявки на участие в аукционе;
- предлагать цену приобретения недвижимого имущества в день проведе-
ния аукциона;
- подписывать протоколы об итогах аукциона в случае признания победи-
телем аукциона;
- заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого имущества 
по результатам аукциона.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны Претендентом или его представителем.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента.

Заявка подается в запечатанном конверте.
На конверте указывается: «Заявка на участие в открытом аукционе по про-
даже Имущественного комплекса, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9».

16. Ограничения 
участия отдельных 
категорий физических 
лиц и юридических 
лиц в продаже 
имущества

В соответствии с действующим законодательством покупателями имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициар-
ных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в 
статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества 
не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной.

17. Изменение заявки Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в настоящем извещении сроки подачи заявок, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

18. Отзыв заявок Претендент вправе не позднее времени окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления письменного уведомления об отзыве заявки 
Продавцу по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, 
улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46.
Претендент также вправе отозвать зарегистрированную заявку до призна-
ния Претендента участником аукциона.

19. Запрос 
о разъяснении 
размещенной 
информации

Любое лицо вправе направить письменный запрос о разъяснении разме-
щенной информации по адресу Продавца: 623380, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46.
Ответ Продавца с разъяснениями размещается на сайте Продавца в сети 
Интернет polev4anka@yandex.ru.
Подача запроса на разъяснение возможна только при условии, что запрос 
поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до дня окончания подачи 
заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец
размещает разъяснение на сайте Продавца с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

20. Порядок 
ознакомления 
покупателей 
(Претендентов) 
с иной информацией, 
условиями договора 
купли-продажи 
имущества

Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической 
документацией.

Для ознакомления с информацией об имуществе Претенденту необходимо 
лично или через своего уполномоченного представителя обратиться к Про-
давцу имущества по адресу: 623380, Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46,
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 15.07.2022 года по 
12.08.2022 года с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. или с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. (время местное).

Осмотр объекта продажи проводится с 15.07.2022 года по 12.08.2022 года 
по предварительному согласованию с представителем Продавца.

С условиями договора купли-продажи можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Продавца в сети Интернет polev4anka@yandex.ru.

21. Аукцион 
признается 
несостоявшимся

Случаи, при которых аукцион признается несостоявшимся:
- если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 
подана ни одна заявка;
- если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех Претендентов, подавших 
заявки, или о признании только одного Претендента, подавшего заявку, 
участником аукциона;
- если на аукционе не поступило ни одного предложения от участников аук-
циона о приобретении имущества по начальной цене.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.

22. Определение 
участников аукциона

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукци-
она Продавец рассматривает заявки, документы Претендентов и проверяет 
поступление задатка на счет Продавца.

При рассмотрении заявок Продавец проверяет правильность оформления 
представленных Претендентами документов и определяет их соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации и извещения о про-
ведении открытого аукциона.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть по-
купателем в соответствии настоящим извещением о проведении открыто-
го аукциона;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении открытого аукциона, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации 
или требованиям настоящего извещения о проведении открытого аукциона;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в настоящем извещении о проведении открытого аукциона.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более 
заявок при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не 
отозваны, все заявки такого Претендента, не рассматриваются и возвраща-
ются такому Претенденту.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень приня-
тых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), признанных 
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Если аукцион признан несостоявшимся, информация об этом вносится 
в протокол

Протокол о признании Претендентов участниками в день его подписа-
ния размещается на официальном сайте Продавца в сети Интернет 
polev4anka@yandex.ru.

Размещение протокола о признании Претендентов участниками на офици-
альном сайте Продавца (polev4anka@yandex.ru) считается надлежащим 
уведомлением Претендентов о признании их участниками аукциона или об 
отказе в признании участниками аукциона.

К участию в процедуре продажи имущества (аукционе) допускаются только 
лица, признанные Продавцом участниками аукциона.

23. Порядок 
проведения аукциона

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 13 на-
стоящего извещения, по адресу: 623380, Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, 3 этаж, кабинет №46.

Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
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аукциона».

«Шаг аукциона» установлен Продавцом в фиксированной сумме (указан в 
пункте 9 настоящего извещения) и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Продавец обеспечивает доступ 
участников к проведению аукциона и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Аукцион не проводится в случаях, если:
- на участие в аукционе не подано или не принято ни одной заявки, либо 
принята только одна заявка;
- в результате рассмотрения заявок все заявки отклонены;
- в результате рассмотрения заявок участником признан только один Пре-
тендент;
- аукцион отменен Продавцом.

Порядок проведения аукциона:
1) Продавец непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представите-
лей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдают-
ся пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом (представителем Про-
давца) начала проведения аукциона, предмета продажи, начальной цены 
продажи имущества, «шага аукциона»;
3) затем аукционист предлагает участникам аукциона заявлять о приобре-
тении имущества по начальной цене. Если не поступило ни одного пред-
ложения о начальной цене имущества, то аукцион завершается. В этом 
случае аукцион признается несостоявшимся;
4) в случае если поступило предложение о начальной цене имущества, то 
аукционист объявляет цену имущества, увеличенную на «шаг аукциона», и 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения;
5) участник аукциона после объявления аукционистом цены имущества, 
увеличенной на «шаг аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор купли-продажи имущества по объявленной цене;
6) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом цены имущества, 
увеличенной на «шаг аукциона», а также новую цену продажи имущества;
7) аукцион завершается, если после троекратного объявления аукциони-
стом цены имущества, увеличенной на «шаг аукциона», ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окон-
чании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о 
цене имущества, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене иму-
щества.

24. Подведение 
итогов аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наиболее высокую цену имущества.

По результатам проведения аукциона составляется протокол об итогах аук-
циона, в котором должны содержаться:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
- о предмете продажи, начальной цене продажи имущества, «шаге аукци-
она»,
- об участниках аукциона,
- о последнем и предпоследнем предложениях о цене имущества,
- о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фами-
лии, об имени, отчестве (при наличии) и месте жительства (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества.

Протокол об итогах аукциона подписывается Продавцом и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, а другой 
передается победителю аукциона.

Протокол об итогах аукциона имеет силу договора и удостоверяет право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества..
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном сайте Продав-
ца в сети Интернет polev4anka@yandex.ru в день подписания указанного 
протокола.

Продавец в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола пере-
дают победителю аукциона проект договора купли-продажи имущества, ко-
торый составляется путем включения цены имущества, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора купли-продажи имущества.

25. Срок заключения 
договора 
купли-продажи 
имущества

Договор купли–продажи имущества заключается между Продавцом и по-
бедителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Цена имущества, установленная по результатам проведения аукциона, не 
может быть оспорена отдельно от результатов аукциона.

Заключение договора купли–продажи имущества осуществляется в пись-
менной форме. Проект договора купли-продажи имущества прилагается 
к настоящему извещению о проведении открытого аукциона (Приложение 
№ 2).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

26. Условия и 
сроки платежа, 
необходимые 
реквизиты счетов

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Оплата приобретаемого имущества производится победителем аукци-
она в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим 
реквизитам:
Получатель: Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания 
«Полевчанка»
ИНН 6679115531
КПП 667901001
Наименование банка:
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
р/с 40702810316540054333
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674

В назначении платежа указывается: «Окончательный расчет по договору 
купли-продажи имущественного комплекса (адрес: Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Крылова, д. 9) (НДС не облагается)».
Средством платежа признается валюта Российской Федерации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в настоящем пункте извещения, в полном объеме.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается.

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

торги были объявлены 06.06.2022г

Приложение № 2
к извещению о проведении открытого аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______
имущественного комплекса

город Полевской  «____» __________ 2022 года

Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка», именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице генерального директора Дульцева Александра Михайловича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и
 , именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  
в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой сто-
роны, вместе именуемые «стороны», на основании протокола _______________от ___________ 
№ ___ и в соответствии с Протоколом №2 заседания Совета директоров Акционерного общества 
«Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка» от 17.05.2022г. «О принятии решения о соверше-
нии сделки купли-продажи недвижимого имущества АО «КБО «Полевчанка», Решением №4 един-
ственного акционера АО «КБО «Полевчанка» от 23.05.2022 «Об одобрении сделки по продаже не-
движимого имущества АО «КБО «Полевчанка», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Крыло-
ва, д. 9» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять 

в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности Акционерному обществу «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка»:

Имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с оборудованием (здание бани) пло-
щадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:127, нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 47,6 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:1391; нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 49,7 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102028:231; земельного участка общей площадью 
2006 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:58, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9 (далее – недвижимое имущество).

Здание бани площадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:127 оснащено обору-
дованием:

- пожарно-охранная сигнализация,
- теплообменник ВТ04 РНК/СД-16-14
1.2. Отчуждаемое недвижимое имущество принадлежит праве собственности Акционерному об-

ществу «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка» на основании Постановления Главы По-
левского городского округа №2335 от 20.12.2017г.; Передаточного акта имущества и обязательств, 
передаваемых от МУП КБО «Полевчанка» вновь создаваемому предприятию АО «Комбинат бытово-
го обслуживания «Полевчанка» от 26.12.2017г., о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации.

1.3. Недвижимое имущество передается Покупателю по Акту приема-передачи имущества (При-
ложение № 1 к настоящему договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. До заключения настоящего договора Покупатель осмотрел приобретаемое недвижимое иму-
щество и претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния не имеет.

1.5. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое не-
движимое имущество правами третьих лиц не обременено.
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2. Цена и порядок расчета
2.1. Стоимость недвижимого имущества установлена в соответствии с протоколом    

от ____________ № ___ и составляет __________( ) рублей ___ копеек,  
НДС не облагается.

2.2. Сумма задатка 659 413 (шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 
копеек, внесенная Покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого недвижимого имущества.

2.3. Покупатель обязан оплатить стоимость недвижимого имущества в сумме _________________ 
рубля ____ копеек (за вычетом внесенного задатка) единовременно (рассрочка не предоставляется), 
в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора, путем безналичного перечисле-
ния денежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам:

Получатель:
Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка»
ИНН 6679115531
КПП 667901001
Наименование банка:
Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
р/с 40702810316540054333
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
В назначении платежа указывается: «Окончательный расчет согласно договору купли-продажи 

имущественного комплекса (адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9) (НДС не 
облагается)».

2.4. Средством платежа признается валюта Российской Федерации.
2.5. Моментом оплаты стоимости недвижимого имущества считается день зачисления денежных 

средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора, в полном объеме.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, ука-

занные в настоящем договоре.
2.6. До момента полной оплаты недвижимое имущество считается находящимся в залоге у Про-

давца.

3. Передача недвижимого имущества и переход права 
собственности на недвижимое имущество

3.1. Передача недвижимого имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются 
по подписываемому сторонами Акту приема-передачи имущества, в течение 30 календарных дней 
после дня полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Акт приема–передачи имущества составляет Продавец в 3-х экземплярах.
Акт приема–передачи имущества подписывается Покупателем и Продавцом в течение 10 

(десяти) рабочих дней после получения Покупателем соответствующего уведомления Продавца.
3.2. Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит государственной реги-

страции в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Оформление перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

Передача документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на недви-
жимое имущество, производится Продавцом в день подписания Акта приема-передачи имущества.

3.3. Продавец гарантирует, что продаваемое недвижимое имущество не обременено правами 
третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на 
недвижимое имущество не оспаривается, недвижимое имущество под арестом не находится, Про-
давцу ничего не известно о возможности его изъятия для муниципальных нужд, иные обременения 
или ограничения права отсутствуют.

3.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента 
фактической передачи недвижимого имущества Покупателю по Акту приема-передачи имущества.

3.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору с момен-
та оплаты полной стоимости недвижимого имущества, указанной в разделе 2 договора, и подписания 
Акта приема-передачи имущества.

3.6. Стороны договорились, что государственная регистрация настоящего договора и регистра-
ция перехода права собственности на недвижимое имущество производится после фактической пе-
редачи Покупателю недвижимого имущества.

3.7. Право собственности на приобретаемое недвижимое имущество переходит к Покупателю в 
установленном порядке после полной его оплаты.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю со дня государствен-
ной регистрации перехода права собственности на такое имущество в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Основанием государственной регистрации недвижимого имущества является настоящий дого-
вор, а также Акт приема-передачи имущества.

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю недвижимое имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, по 

Акту приема-передачи имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента перечисле-
ния полной стоимости недвижимого имущества на счет Продавца в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего договора.

4.1.2. В момент подписания Акта приема-передачи имущества передать Покупателю пакет доку-
ментов, необходимых для регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.

4.1.3. Совершить действия, необходимые для государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость недвижимого имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего договора.
4.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Продавца принять не-

движимое имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, по Акту приема-передачи имущества.
4.2.3. С момента подписания Акта приема-передачи имущества взять на себя ответственность за 

недвижимое имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате 
коммунальных и других услуг по содержанию недвижимого имущества, а также заключить соответ-
ствующие договоры с эксплуатирующими организациями.

4.2.4. Не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества, за 
свой счёт осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое 
имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5. После государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в те-
чение 3 (трех) рабочих дней представить Продавцу копии документов о государственной регистра-
ции права.

4.3. Обязанности сторон, не урегулированные настоящим договором, устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему дого-

вору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.3. настоящего договора срока оплаты стои-
мости недвижимого имущества Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от неупла-
ченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.

5.3. В случае отказа или уклонения от оплаты недвижимого имущества в установленные сроки 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 5% от стоимости недвижимого имущества, ука-
занной в пункте 2.3 договора, при этом задаток Покупателю не возвращается.

5.4. Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему дого-
вору.

5.5. В случае уклонения Продавца от передачи недвижимого имущества в срок, указанный в п. 
3.1 настоящего договора, он возмещает Покупателю убытки, причиненные задержкой передачи не-
движимого имущества.

5.6. Ответственность сторон, не урегулированная настоящим договором, устанавливается дей-
ствующим законодательством.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнени-
ями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств не-
преодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких об-
стоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последова-
тельных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в законную силу с даты подписания 

его сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Настоящий договор прекращает свое действие:
исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору;
расторжением настоящего договора;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федера-

ции.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим за-

конодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем стоимости не-
движимого имущества.

7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

7.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами 
путем переговоров. В случае если споры не урегулированы сторонами путем переговоров, они под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области по месту нахождения недвижимого 
имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны сторонами.

7.6. Настоящий договор составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продавца.

8. Приложения к договору
Приложение № 1. Акт приема-передачи имущества.

9. Реквизиты подписи сторон:

Продавец: Покупатель:

Приложение № 1
к договору купли-продажи

№ _ от «__» __________ 2022 г.

АКТ приема-передачи имущества

город Полевской  «___» __________ 2022_ г.

Акционерное общество «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка», в лице генерально-
го директора Дульцева Александра Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  , именуем____ в дальнейшем «Покупатель»,  
в лице ____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем «стороны», составили настоящий Акт приема-передачи имущества, на-
ходящегося в собственности Акционерного общества «Комбинат бытового обслуживания «Полевчан-
ка» (далее по тексту – Акт приема-передачи имущества) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором купли-продажи имущественного комплекса от ______2022 года 
№ ____ Продавец продал, а Покупатель принял недвижимое имущество:

Имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с оборудованием (здание бани) пло-
щадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:127, нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 47,6 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:1391; нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 49,7 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102028:231; земельного участка общей площадью 
2006 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:58, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9 (далее по тексту – Имущество).

2. В соответствии с настоящим Актом приема-передачи имущества Продавец передает в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель принимает Имущество в таком виде, в каком оно было на 
момент подписания Договора купли-продажи от ___ №_____.

3. Имущество осмотрено Покупателем, претензии у Покупателя к Продавцу по состоянию Иму-
щества отсутствуют.
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4. Оплата Имущества Покупателем произведена полностью, претензии у Продавца к Покупателю 
по оплате Имущества отсутствуют.

5. Настоящий Акт приема-передачи имущества является неотъемлемой частью Договора купли-
продажи от ____________ № ____.

6. Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у 
Покупателя. Третий экземпляр передается в Управление федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________________ / ____________________________ /

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого аукциона

Форма заявки
(Вариант 1 для юридических лиц)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

 
(полное наименование юридического лица)

в лице   ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность – для представителя юридического лица)

действующего на основании   (далее – Претендент),
(наименование, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица)

ознакомившись с Информационным сообщением о проведении продажи № ________________________
(указывается номер процедуры продажи )

на право заключения договора купли-продажи:
«Имущественного комплекса, состоящего из нежилого здания с оборудованием (здание бани) пло-
щадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:127, нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 47,6 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:1391; нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 49,7 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102028:231; земельного участка общей площадью 
2006 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:58, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9»,
настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в продаже имущества.

Данные юридического лица

Полное наименование

Место нахождения/почтовый адрес

ИНН/ ОГРН
КПП

Банковские реквизиты юридического лица 
(для заключения договора)

расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица

Имеется1 (с указанием размера) / не имеется

Декларация об отсутствии ограничений, установ-
ленных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»

Ограничения отсутствуют.

Сведения о наличии оснований для признания 
внесения задатка и/или заключения договора по 
итогам продажи крупной сделкой

Не является / Является

Сведения о наличии оснований для признания до-
говора, заключаемого по итогам продажи, сдел-
кой с заинтересованностью /сделкой, влеку-
щей конфликт интересов, требующей соблю-
дения специальных требований законодатель-
ства Российской Федерации к порядку совер-
шения такой сделки

Не является / Является

Реквизиты для возврата задатка Реквизиты банка Претендента для возвра-
та задатка, указанные в заявке, должны соот-
ветствовать реквизитам, указанным в платеж-
ном документе о перечислении задатка в счет 
обеспечения заявки на участие в процедуре 
№__________на право заключения договора

Адрес электронной почты Претендента

Телефон

1 В случае, если в уставном капитале юридического лица имеется доля Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования Документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, 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), – для юридических лиц.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с данными 
об организаторе продажи, о предмете и иных существенных условиях продажи, а также с порядком 
проведения аукциона, информирован о порядке определения победителя, заключения договора и 
его условиях, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состояни-
ем Имущества в результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора продажи в порядке, установленном извещением о прове-
дении открытого аукциона, и что он претензий не имеет.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении открыто-

го аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить 

договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произве-
сти оплату стоимости Имущественного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки и на счет, определенные извещением о проведении открытого аукциона и договором куп-
ли-продажи.

Претендент подтверждает, что с проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями 
проекта договора купли-продажи согласен.

В случае признания победителем продажи Претендент обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора купли-продажи;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять Имущество по акту приема-

передачи и выполнить предусмотренные договором условия.

Подпись Претендента
(полномочного представителя Претендента)
_________________________/_________________
М.П.(при наличии) (расшифровка)

Форма заявки
(Вариант 2 для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

 
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

 
(место жительства (адрес регистрации))

(далее – Претендент),

ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договора куп-
ли-продажи:
«Имущественного комплекса, состоящего из нежилого здания с оборудованием (здание бани) пло-
щадью 433,0 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:127, нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 47,6 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:1391; нежилого здания (гаражный бокс) пло-
щадью 49,7 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102028:231; земельного участка общей площадью 
2006 кв.м. с кадастровым номером 66:59:0102011:58, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9»,
настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в продаже имущества.

Данные физического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства (адрес регистрации)

Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 
выдан

Сведения об учете Претендента в налоговом 
органе (при наличии)

ИНН

Банковские реквизиты
(для заключения договора)

счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Декларация об отсутствии ограничений, установ-
ленных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»

Ограничения отсутствуют.

Реквизиты для возврата задатка Реквизиты банка Претендента для возврата за-
датка, указанные в заявке, должны соответство-
вать реквизитам, указанным в платежном доку-
менте о перечислении задатка в счет обеспече-
ния заявки на участие в процедуре №__________
на право заключения договора

Адрес электронной почты Претендента

Телефон

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с данными 
об организаторе продажи, о предмете и иных существенных условиях продажи, а также с порядком 
проведения аукциона, информирован о порядке определения победителя, заключения договора и 
его условиях, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состояни-
ем Имущества в результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора продажи в порядке, установленном извещением о прове-
дении открытого аукциона, и что он претензий не имеет.
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Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении открыто-

го аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить 

договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произве-
сти оплату стоимости Имущественного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 9, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки и на счет, определенные извещением о проведении открытого аукциона и договором куп-
ли-продажи.

Претендент подтверждает, что с проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями 
проекта договора купли-продажи согласен.

В случае признания победителем продажи Претендент обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора купли-продажи;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять Имущество по акту приема-

передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных соглас-

но Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определен-
ных извещением о проведении открытого аукциона, в случае признания меня участником аукциона.

Претендент выражает согласие на осуществление АО «Комбинат бытового обслуживания «По-
левчанка» всех действий с персональными данными, указанными им в настоящей заявке, а также в 
иных документах, предоставленных им для участия в продаже, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение, обработку персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством вклю-
чения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом.

Претендент выражает свое согласие на признание его фамилии, имени, отчества общедоступ-
ными при размещении в сети Интернет протоколов рассмотрения заявок, протокола о результатах 
продажи и иной информации, подлежащей раскрытию в сети Интернет и иных источниках в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о проведении откры-
того аукциона.

Претендент подтверждает, что он оповещен о том, что в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и пунктом 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» обеспечение конфиденциальности общедоступных персональных данных не требуется, 
и осознает, что данное согласие дает право доступа к указанным персональным данным неограни-
ченному кругу лиц.

Настоящее согласие предоставляется в целях участия в аукционе, заключения договора по 
итогам проведения аукциона и исполнения обязательств по такому договору. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Претендент________________________________/______________________________________
(подпись)  (Ф.И.О. Претендента)

Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе

ОПИСЬ
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе

№
п/п

Наименование документа Кол-во
листов

Претендент_________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
для юридических лиц: должность, фамилия, имя, отчество, подпись)


