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БAIIIкOPTOсTAII PЕсПyБЛlIкAhЬI
ФЕДoPoBкA PAl,"toHЬl

l\{УHициПAЛЬ PAЙOнЬШЬIЦ
БAЛA сЬITЬIPMAII AУьlЛ CoBЕTЬl

AУЬIЛ БиЛаMahЕ
хAкиMиаTE

AДМинисTPAция
сEЛЬскoгo пoсЕЛEtIия

БAJIA-ЧЕTЬIPN{AI{скиЙ C ЕЛьсoBЕT
MУI{ициПAЛЬItoгo PAЙoItA

ФЕДoPoBскиЙ PAЙoн PЕспyБЛики
БAIIIкOPTOсTA}I

T{APAP

<10> нoябpь 202I iа.

ПoCTAнoBЛЕtIиE

l,lb 45 к10>нoябpя 202|r.

Oб услoвиях ПpиBaTизaциIt и ПpoBеДrнии TopгoB Пo ЛoTy J\}1: неrкиЛoгo зДaния _

зrpнoскЛaдa (к/н 02z49z||0601:54), paсПoЛo}кrннoгo пa зrмeЛьнoМ yчaсTке (к/н
02:49z||0601:28) Пo aДprсy: PБ, Федopовский paйoнo Бaлa-Четьrрмaнский сeЛЬсoBеT'

д. Hовосoфиевкa yл. Пеpвая д.45.

B соoTBеTсTBии с rrpoГнoзнЬIМ пЛaнoМ (пpoгpaммoй) ПpиBaTизaции иМyщесTBa
сeлЬскoгo пoсеЛeния Бaлa-Четьтpмaнский сеЛЬcoBеT MyнициIIaJ'IЬнoГo paйoнa Федopoвский
paйoн Pеспyблики БarпкopToсTall нa 2020.2022 roдa, yTBrp)к.ценнЬIМ pешением Cоветa
сrЛЬскoгo ПoсеЛения Бaлa-Четьrpмaнский сеЛЬсoBrT МyниЦипa'llЬнoГo paiтoнa Федоpoвский
paйoн Pеспyблики БaшкopтoсTall от 16.01 .202О гоДa Ns 715З'pукoBoДсTByясЬ Федеpaльньrм
зaкoнoМ oт 2I.|2'2001 г. ]\Ъ 178-ФЗ кo пpивaтИзaЦИИ гoсyДapсTBrнI{oГo и МyнициПaJlЬнoГo
иМyщесTBa>>, ПoлoжениеМ oб opгaниЗaции и ПpoBrДении пpoДaжи гoсyДapсTвеI{нoГo иЛи
МyниципaЛЬнoгo иMytцесTBa в электpонной фopме, yTBеpxtДеннЬIM пoсTaТIoBЛrниеМ
Пpaвительствa PФ oт 27.О8'2О12г. J\Ъ 860
ПoCТAHoBЛlIЕT:

l. opгaнизoBaTЬ TopГи' сoГлacнo пpoгнoЗнoгo ITлaнa, в фopме ayкциoнa Пo Пpo.цa}ке:
Лoт Jф l: нежилоГo зДaниЯ - зеpнoсклaдa (кlн 02.49:110601:54)' paспoлoженньlй нa

зеМrЛЬнoМ yчaсTке (d'' 02:49:110601:28) Пo aДprсy: PБ, Фeдopoвский paйoн, Бaлa-
Чeтьlpмaнский сельcoBеT, .ц. HoвoсoфиеBкa yЛ. Пеpвaя, Д'.45.

2. oпpеделить opГaниЗaTopoМ TopГoB Myниципa-lIьнoе кitзеIlнoе yчpе)к.цrниr
кI{ентpaлизoBaннaя бyхгaлтеpия МyниЦиПaJlЬнoгo paйoнa Федopoвский paйoн Pеспyблики
Бaшкоpтoстaн>>.

3. Устaнoвить:
- нaчаЛЬнall ценa пpoДal{tи Пo лoтy J\Ъl - 653000 (IIIестьоoт IIяTЬДесяT Tpи TЬIсячи) pyб.'

B ToМ чисЛе cToиМoсTь ЗеN{еЛЬнoГo yчacTкa 17000 (Семнaдцaть тьrсяu) pyблей' зеpнoскЛaДa
- 636000 (ШIестьсoт TpиДцaTЬ шlес.гЬ .r.ьlсяu) pyблей, BкЛIoЧaJI HДС 20% - 106000 (Стo rпесть
тьrся.r) pyб. 00 коп.;

- фоpмa и сpoки пЛaTе}кa _ в безнaличнoй фopме еДиIIoBpеМеEI{o B TеЧeние l0 paбovиx

Дней с МoМенTa зaкЛючrния .цoгoBopa кyПЛи-ПpoДDltи B BaЛIoTr Poссийскoй Федеpaции

фyблях);
- месTo,,цaTa нaчaлa и oкoнчaния пpиеMа зaяBoк _ с 16 нoябpя 202I г6дaпo 13 декaбpя

202] гoдa с 09:00 дo 17:00 (вpемя местнoе) нa yIIиBеpсaльнoй тopгoвoй плaтфopме ЗAo

<Сбеpбdнк-AСT) B сеTи Интеpнет hф://utp.sbеrbank.ast.ru (тоpгoBajl секция (ПpиBaTизaЦI|Я'

apеЕrДa и Т]poДa}кa пpaв>):
- Мrстo ПpogеДrния ayкЦиoнa и Пo.цBrДения иToгoв - |7 декaбpя 202| гoдa в 10:00

(вpемя местнoе) нa yниBеpсaльной тopговoй плaтфopме ЗAo <Сбеpбaнк-AСT)) B сrTи

Интеpнет http://utp.sbеrbank-ast.тu (тopгoвaя секциЯ <<npLтBaTvIЗaЦИЯ, apенДa и ПpoДa)кa

пpaв>);



- tlprТенДенT BIIOсиT зaДaToк ДJUI yчaсTиЯ B ayкциo}Ir B pазМrpe 20 Yo oт нaчaльной цeньt
I[pИв,aTvIзИpyеМoгo иМyЩесTB4 чТo сoсTaBЛяеT 130600 (Cтo тpидЦaTЬ TЬIсяu rпестьсoт)
pyблей 00 кoпеек, IIyTeМ бaнкoвскoГo ПеpеBoдa пo сЛеДyloщиМ pекBизиTaМ:

Пoлy.raтель: Ao''Cбеpбaнк-ACT,'
ИHH: 7707зО8480 КПП: 77040100|
Paсчетньrй счет: 407028 l 03 0002003 8047
Бaнк пoлyчaТrJUI: ПAo ''CБЕPБAHК PoССИИ" г.МOCКBA
БИК: 044525225
Кoppеспoндoнтокий счет: 3 0 1 0 1 8 1 040000 0000225
Haзнaчениe ПлaTФI(a: Y -- зaДaToк NIЯY{acTИя B ayкциoне пo пpo.цit)ке MyIIицип€}Льнoгo иМyщrсTBa _ нrжилoгo

ЗДaHИЯ - зrpноскЛaлa (к/н 02:49 11060l:54), paспoлoженньlй нa зеМеЛЬнoМ }ЧaсTке (r</н
02:49:|10601:28) пo aДprсy: PБ, Федopoвский paйoн, Бarra-Четьrpмaнский сеЛЬсoBеT' Д.
HoвoсoфиrBкa, yл. Пepвaя' д.45.

- шIaг ayкциoнa - 5Yo oт нaчaльнoй ценЬI ПpиBaTизиpyеМoгo иМyщесTBa' чTo coсTaBЛяеТ
З2650 (Тpидцaть ДBе TЬIсЯчи цIrсTЬсoT пятьдесят).pyблей 00 копеек'

\ 4. opгaнизaтopy TopгoB _ МyнициП€}ЛЬт{oе кtшеннoе )Цpех(Дение кI{ентpaлизoBaI{нiUI
бyxгaлтеpия МyнициПaЛЬнoгo paйoнa ФеДopoвский paйoн Pеспyблики БaшкоpтoсTaн):

- oбеспeчитЬ рiшМrщeние инфopмaциoннoгo сoобщeния o ПpoBеДении TopгoB IIa
oфициальнoм сaйте B ceTи <<Интepнет>: www.torgi.gov.ru. http://utp.sbеrbank-ast'ru;

- ПpoизBоДиTь рaсчеTЬI с пpеTrнДенTaМи' yчaсTникaМи и пoбе'циTеЛеМ ayкциoнa;
обеспечитЬ rroДгoToBкy и pzlзМещение инфopмaЦиoннoгo сooбщения oб итoгax

ayкЦиoнa B сrти <Интеpнет>: wwй.torgi. gov.ru. http://utp. sbеrbank.ast.ru;
5. oбеспечиTЬ paзМещение инфopмaциoннoгo соoбщения o ПpoBrДении Topгoв IIa

oфициa.пьнoм сaйте B сеTи кИнтеpнет>: hffps://bala-сhеtirman.rul, a Taкже oпyбликoвaниr B
paйoнной гztзеTе кAшкадapские Зopи);

6. Пo pезyJIЬTaTaМ ayкциoнa зaкЛIочиTЬ ДoгoBop кyпЛи-пpoДiDки иМyщеcTBa.
7. oбеспечиTЬ пrpеДaчy иМyщrсTвa IIoкyIIaTелrо (пoбеДиTrJIIо ayкциoнa) и сoBеpIIIиTЬ

необxoдимьrе действия, cBязaнньIе с пеpехoДoМ пpaBa сoбственнocTи нa негo.
8. КoнтpoлЬ зa BЬIПoлнениеN{ нaсToящеГo ПoсTal{oBЛetШя oсTaBЛяIo зa сoбой.

Глaвa сrЛЬcкoГo ПogеЛениЯ
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