
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет имущественных отношений Катав-Ивановского муниципального района 

объявляет открытые аукционные торги по продаже муниципального недвижимого имущества – 

сооружения - газопровода высокого давления , расположенного по адресу: Челябинская обл.,  
г.Катав-Ивановск, ул.Цементников, д. 1-8 (Решение Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения от 26.09.2013 г. №74 «О внесении дополнений в Решение Совета депутатов 

от 24.04.2013 года №28 «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества Катав-

Ивановского городского поселения») 

Краткая характеристика: 

1. Сооружение - газопровод высокого давления протяженностью 2030,0 м 

2. Место расположения: Челябинская обл., г.Катав- Ивановск, ул. Цементников, д.1-8 

3. Описание объекта : Сооружение-газопровод высокого давления протяженностью 2030,0 

м на дату оценки находится в хорошем состоянии.  

4.  Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе. 

5. Информация о предыдущих торгах по продаже данного помещения: на аукцион 

выставляется впервые. 

             6. Приватизация имущества, указанного в п.1 настоящего информационного сообщения 

осуществляется без отчуждения земельного участка на основании п.8 ст.90 Земельного кодекса 

РФ.  

             7. Обременение: Обязанность Покупателя использовать приобретенный Объект для 

бесперебойной и безаварийной транспортировки  газа по трубопроводам для снабжения газом  

газифицированных объектов Катав-Ивановского городского поселения. 

             8. Начальная цена – 23 497 000 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто семь тысяч ) 

рублей. Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов. 

9.  Форма платежа   -  единовременная. 

10.  Сумма задатка –  2 349 700,0 (Два миллиона триста сорок девять тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек.  

            Задаток оплачивается путём перечисления денежных средств на счет : 

ИНН 7401012655, КПП 740101001, Учреждение Отдел имущественных отношений Катав-

Ивановского городского поселения, ИНН 7401012655, КПП 740101001, ФУ администрации Катав-

Ивановского муниципального района ( л/с 02693015880), Отдел имущественных отношений (л/с 

053702081 ВР),  р/с 40302810807340000669 в ОАО «Челиндбанк» г.Челябинск, к/с 

30101810400000000711,  БИК 047501711. 

             Назначение платежа – задаток за участие в аукционе 28.11.2013 по лоту №1. 

            Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисления задатка 

является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным в 

письменном виде. 

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5-ти дней с даты  подведения итогов аукциона.  

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,   задаток возвращается в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 

11. Шаг аукциона – 1 174 850,00 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 

12.  Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена покупки. 

13. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение 15-ти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее, чем через 10 рабочих дней со дня 

размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайте в сети 

«Интернет». 

14. Оплата за выкупленное имущество производится в течение 5-ти банковских дней со 

дня заключения договора купли-продажи путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный 

счѐт, указанный в договоре купли-продажи.  



 При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи и оплаты 

за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 

указанного договора.  

15. Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией об объекте 

продажи производится в Комитете имущественных отношений Катав-Ивановского 

муниципального района по адресу: г.Катав- Ивановск,  ул.Степана Разина, 45, кабинет №13 , с 

14 октября 2013  года по  16 час  07 ноября 2013 года.  Понедельник-пятница с 8 до 17 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов. Телефон: (35147) 3-15-56. 

 Осмотр муниципального имущества, выставляемого на аукцион производится каждую 

пятницу с  14 октября 2013  года по 07 ноября 2013 года с 13:00 до 16:00. При этом заявки на 

участие в осмотре муниципального имущества принимаются не позднее двух рабочих дней до 

даты осмотра в Комитете имущественных отношений Катав-Ивановского муниципального района 

по адресу: г.Катав-Ивановск,  ул.Ст.Разина, 45, кабинет №13, ежедневно с 8 до 17 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов. Телефон: (35147) 3-15-56. 

16. Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе 

производится 13 ноября 2013 года в 16.00 час.  

17. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 

претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

18. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- 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. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

19. Аукцион состоится  28 ноября 2013 года по адресу: г. Катав-Ивановск,  

ул.Степана Разина, 45, каб.23 (зал заседаний) . Начало торгов в 10.00 часов. Регистрация 

участников аукциона производится с 9.30 до 10.00 часов.  

20. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

 юридические лица: 

 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 и 

подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 



В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 

такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

21. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц  

приватизации имущества:  

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- государственные и муниципальные учреждения, 

            - юридические лица, 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 №178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 

    22. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 

открытой форме. 

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион начинается с объявления 

уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона 

аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 

цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в 

течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками 

аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 

превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 



Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 

аукционистом. 

23. Порядок возврата и удержания задатка: 

-Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, производится в 

течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема заявок (протокола допуска) 

на участие в аукционе. 

-В случае признания торгов несостоявшимися, суммы задатков возвращаются в течении пяти 

дней с даты подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся. 

-Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

-Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счѐт оплаты приобретаемого 

имущества.  

-Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 

аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение договора 

аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст.380, 381, 448 ГК РФ) либо организатор 

аукциона в отношении победителя обращается в суд с требованием о понуждении к заключению 

договора, возмещении убытков, иными требованиями, предусмотренными гражданским 

законодательством.  

-При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников торгов не 

позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает не позднее пяти дней со 

дня принятия данного решения внесѐнные ими задатки. 

-В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок, организатор аукциона 

обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти дней со дня регистрации отзыва 

заявки.  

-В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  №178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ от 12 августа 

2002 года   №585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе". 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  имущественных отношений                                                                                          

Администрации Катав-Ивановского муниципального                                                      А.В.Степанов 

района                                                                                            

 


