
Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области (Продавец) сообщает о проведении 31 марта 2015 года в 11.00 часов в 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 2-й этаж кабинет 
заместителя главы администрации по экономике и финансам, АУКЦИОНА по 
продаже муниципального имущества Кологривского муниципального района 
Костромской области, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене муниципального имущества. 

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации муниципального имущества, 
реквизиты решения 

Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 января 2015 года № 2 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год», 
распоряжение администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области об условиях приватизации муниципального имущества от 
02 февраля 2015 года № 38-ра. 

2. Наименование и характеристика муниципального имущества, 
условия приватизации 

На аукцион выставляется муниципальное имущество Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

Лот № 1 – наименование объекта: здание нежилое, общая площадь 275,2 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский район, 
пос. Верхняя Унжа, д. б/н, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 1800 кв.м, 
кадастровый номер 44:06:030301:94, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, 
пос. Верхняя Унжа. 

 

3. Способ приватизации  

Продажа на аукционе. 

4. Начальная цена 

222847,46 рублей (без учета НДС), в том числе объекта недвижимого 
имущества – 150847,46 рублей (без учета НДС), стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 72000 рублей. 

5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 



Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене). 

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества 
производится Победителем аукциона (Покупателем) в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества в 
размере установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы 
задатка, который засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.  

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке на счет Продавца  

УФК по Костромской области (Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области) 

ИНН 4413000610 КПП 441301001 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

р/счет 40101810700000010006 

код б/к 90111402053050000410 

ОКТМО 34612101 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 
реквизиты счетов 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в 
соответствии с договором о задатке.  

Задаток – 22284,75 рублей. 

Размер задатка - 10 процентов начальной цены, указанной в настоящем 
информационном сообщении.  

Срок поступления задатка – не позднее 15 марта 2015 года.  

Реквизиты Продавца для перечисления задатка:  

УФК по Костромской области (Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области) 



ИНН 4413000610 КПП 441301001 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

р/счет 40101810700000010006 

код б/к 90111402053050000410 

ОКТМО 34612101, 

назначение платежа: задаток для участия 31 марта 2015 г. в аукционе по 
продаже________________________ (наименование, местоположение 
имущества).  

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не 
поступили на счет Продавца в указанный срок, к участию в аукционе не 
допускаются.  

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
победителя аукциона, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений 

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе 
принимаются отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от претендентов (лично или через своего 
уполномоченного представителя) по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов и с 
13.00 до 17.00 часов по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д.13, 1-
й этаж. 

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 9 
февраля 2015 года. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068


Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 15 
марта 2015 года. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. 

9. Исчерпывающий перечень представляемых документов 

Заявка (в 2-х экземплярах);  

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; 

опись представленных документов (в 2-х экземплярах). 

Претендентами дополнительно представляются следующие 
документы: 

Юридическими лицами 

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. 

Физическими лицами 

документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов. 



Нерезидентами Российской Федерации  

документы в соответствии с законодательством о валютном 
регулировании и валютном контроле Российской Федерации. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

10. Срок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться в отделе инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 
1-й этаж, по телефонам: (49443) 4-13-14, 427-21 либо на сайтах в сети 
«Интернет»: официальном сайте Российской Федерации о продаже 
приватизируемого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области www.kologriv.org. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации муниципального имущества 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона. 
13. Порядок определения победителя аукциона  
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По истечении установленного срока приема заявок и документов 
Продавец рассматривает поступившие заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм 
задатков.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона. К участию в 
аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Продавца в 
установленный срок. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший более 
высокую цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 
который является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

14. Место и срок подведения итогов продажи государственного 
имущества 

Дата определения участников аукциона – 19 марта 2015 года.  

Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 31 
марта 2015 года (день проведения аукциона) в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, по адресу: г. Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, д. 13, 2-й этаж кабинет заместителя главы 
администрации по экономике и финансам. 

15. Требования к оформлению представляемых документов 



Представляемые претендентами документы должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

Документы оформляются на русском языке. 

Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.  

16. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества  

Торги проводятся впервые. 

 



Продавцу: в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области 

  
157440 г. Кологрив, ул. Набережная  

р. Киченки, 13 
 

ЗАЯВКА * 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА  
 

г. Кологрив                                                                                             «____» ________________ 2015 год 
 
Заявитель _________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
______________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый далее – Претендент, в лице _____________________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
______________________________________________________________________________________________________, 
действующ(___) на основании ______________________________________________________________________, 
                                   (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области имущества: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________   (далее – муниципальное имущество) ознакомлен 
с документацией и техническим состоянием муниципального имущества и обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» от «06» февраля 2015 года № 5(354), общественно-политической газете «Кологривский 
край» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
муниципального имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона и произвести оплату приобретаемого на аукционе муниципального 
имущества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, 
который засчитывается в оплату приобретаемого имущества в сроки и на счет, определяемые 
договором купли-продажи муниципального имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и 
документов):___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 
Подпись Претендента 
(либо его полномочного представителя)        ____________ ________________________(_______________) 
М.П.                                                                  "__" _________________ 201___ г. 
 

Заявка принята Продавцом: 
 

________ ч _________ мин.           «______» ___________________ 201___г.    за     № ____________________ 
 

Представитель Продавца  _______________________________________                        (___________________) 



 
<*> Настоящая  форма, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе 

а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
Приложение 1 к Положению ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от  03.03.2003) 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 
Сумма 
прописью 

 

ИНН  КПП   Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  

Сч. №  
Банк плательщика 
Отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001 

Сч. №  

Банк получателя 
ИНН  4413000610 КПП  441301001 Сч. № 40101810700000010006 
УФК по Костромской области (Администрация Кологривского 
муниципального района) 

Вид оп.  Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат.  

Получатель Код  Рез. поле  
       

 

Назначение платежа 
 Подписи Отметки банка 

   
М.П. 

 
 



Продавцу: в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области 
  

157440 г. Кологрив, ул. Набережная  
р. Киченки, 13 

 
 

ОПИСЬ 
ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА  

 
Наименование объекта: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку) 

 
№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 
Опись сдал:                                                                    Опись принял: 
 
__________________ (_________________)               __________________ (________________) 
 
«__» __________________ 2015 г.                             «__» __________________ 2015 г. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно статье                 
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, 
определенных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем документе, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 

 
 

Подпись Претендента 
(либо его полномочного представителя)        ____________ ________________________(_______________) 
М.П.                                                                  "__" _________________ 201___ г. 

 



 
<*> Настоящая  форма, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном 

листе а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон. 
 
<*> Настоящая форма, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном 

листе, а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон. 
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ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № ___ 
купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого на аукционе  

(с условием о задатке) 
 

г. Кострома                                                          от «____» _______________ 2015 года 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области, действующая от имени Кологривского муниципального района 
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
Кологривского муниципальнго района Костромской области Милютина Романа 
Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице_______________________________ 
_______________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года    
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, положениями 
информационного сообщения, опубликованном в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» от «06» февраля 2015 года № 5(354), 
общественно-политической газете «Кологривский край», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области и на основании протокола от «__» 
____2015 года № ___ комиссии по проведению открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее - Аукцион), заключили  Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом купли-продажи по Договору является находящееся в 

муниципальной собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области имущество: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________  (далее - Имущество). 

1.2. Имущество является муниципальной собственностью Кологривского 
муниципального района Костромской области, что подтверждается 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
1.3. Стороны по Договору обязуются: 

1.3.1. Покупатель: 
произвести оплату Имущества в сумме и на условиях, установленных в 

статье 2  Договора; 
принять Имущество в собственность. 
1.3.2. Продавец: 
осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателя в 

порядке, установленном статьей 3  Договора. 
 

Статья 2. Порядок оплаты Имущества 
 
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества составляет 

____ (______) рублей без учета налога на добавленную стоимость, из них: 
недвижимого имущества  – ____ (______) рублей, без учета налога на добавленную 
стоимость - ____ (_______) рублей; земельного участка – ____ (______)  рублей.  

2.2. Задаток в сумме _____________________________________________ 
рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца в соответствии с Договором о 
задатке от «__»___2015 года  (далее - Договор о задатке), засчитывается в счет 
оплаты Имущества. 

2.3. С учетом п. 2.2.  Договора Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения  Договора уплатить Продавцу за Имущество денежные средства 
в размере ____ (_______) рублей, которые должны быть внесены единовременно в 
безналичном порядке на счет Продавца:  
УФК по Костромской области (Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области) 
ИНН 4413000610   КПП 441301001 
Банк Отделение Кострома  г. Кострома 
БИК 043469001 
р/счет 40101810700000010006 
код б/к 90111402053050000410 
ОКТМО 34612101     (далее - Счет Продавца). 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, дате проведения Аукциона, номере и дате 
заключения  Договора. 

Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества 
считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в 
настоящей статье. 

2.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате 
Имущества является выполнение п. 2.3  Договора. 

 
Статья 3. Переход права собственности на Имущество 

 
3.1. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю 

оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 
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Российской Федерации после полной оплаты Имущества в порядке, 
предусмотренном договором. 

После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате 
Имущества и при условии своевременной передачи Покупателем Продавцу 
реквизитов своего лицевого счета Продавец совершает все юридические и 
фактические действия, необходимые для передачи Имущества Покупателю. 

3.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в п. 2.3  Договора, 
подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в 
оплату Имущества. 

3.3. Продавец передает Имущество Покупателю в течение 10 рабочих дней со 
дня полной оплаты Имущества по акту приема-передачи, подписанному 
Сторонами. 

3.4. Право собственности на Имущество, передаваемое по  Договору, 
возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права 
собственности. 

3.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 
собственности на Имущество от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет 
Покупатель. 

 
Статья 4. Ответственность Сторон 

 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по  

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты 
Имущества в порядке, предусмотренном п. 2.3  Договора, Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере 0,2% от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и 
сроки, указанные в статье 2  Договора, не может составлять более пяти дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных 
статьей 2 Договора. 

Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет Покупателю письменное уведомление. С момента отправления 
уведомления Договор считается расторгнутым, а все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются. При этом внесенный Покупателем задаток не 
возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении  Договора не требуется. 

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 
 

Статья 5. Заключительные положения 
 
5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие: 
исполнением Сторонами своих обязательств по  Договору; 
в случае, предусмотренном п. 4.2  Договора; 
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по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения  Договора, 

рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке. 

5.3. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, один - Продавцу, 
один - Покупателю, а один – Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 

 
Статья 6. Реквизиты сторон 

 
Продавец: 

Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 

 

Покупатель: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

157440, Костромская обл., г. Кологрив, 
ул. Набережная р. Киченки, д. 13. 
ИНН 4413000610 КПП 441301001 

 

 
 

 
 

Подписи сторон 
 

Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
 

Покупатель: 
 

_____________________Р.В.Милютин _________________________________ 

 
 
 
 



ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 
 
г. Кологрив                                                                                                                    от «____» _______________ 2015 года 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы Кологривского муниципального района Костромской области Милютина Романа 
Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________, 
именуем______ в дальнейшем «Претендент», в лице ________________________________________________ 
________________________________________________________________, действующего(ей) на основании 
____________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением об организации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 года № 585, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет Договора 

 
1.1. Для участия в аукционе находящегося в муниципальной собственности Кологривского 

муниципального района Костромской области имущества: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (далее – Аукцион),  

Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере 
_________________________________________________________________________________________ рублей, 
(далее - задаток), а Продавец принимает задаток на счет по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Администрация Кологривского муниципального района Костромской области) 
ИНН 4413000610   КПП 441301001 
Банк Отделение Кострома  г. Кострома 
БИК 043469001 
р/счет 40101810700000010006    
код б/к 90111402053050000410 
ОКТМО 34612101     (далее – Счет Продавца) 

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на Аукционе имущества в 
соответствии с информационным сообщением, опубликованным в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» от «06» февраля 2015 года № 5(354), общественно-политической газете «Кологривский 
край» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации о 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Статья 2. Передача денежных средств 

 
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть перечислены 

Претендентом на Счет Продавца не позднее ___________ 2015 года и считаются внесенными с момента их 
зачисления на Счет Продавца. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую 
Продавец представляет в комиссию по проведению Аукциона до момента признания Претендента участником 
Аукциона. 

В случае не поступления в установленный информационным сообщением срок суммы задатка на Счет 
Продавца, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка 
считаются неисполненными, Претендент к участию в Аукционе не допускается. 

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на Счет Продавца в качестве 
задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются. 
2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 

случаях в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. 
2.5. Возврат задатка в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента: 

р/сч № _____________________________________________________________________________________________ 
в 
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 
к/сч № _____________________________________________________________________________________________, 
БИК ______________________________, ИНН _______________________, КПП _______________________________. 

 



Статья 3. Возврат денежных средств 
 
3.1. В случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Продавец обязуется 

возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора 
- не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

3.2. В случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Продавец 
обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п. 2.5 
настоящего Договора - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов Аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Продавец обязуется возвратить задаток 
Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.4. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется перечислить сумму 
задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 
итогов Аукциона. 

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

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом 
договор купли-продажи приобретаемого на Аукционе имущества, засчитывается Продавцом в счет оплаты 
приобретаемого имущества.  

3.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту 
путем перечисления суммы задатка на указанный в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подведения итогов Аукциона. 

3.8. В случае отмены проведения Аукциона Продавец в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы 
задатка на счет, указанный им в п. 2.5 настоящего Договора. 

3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом 
договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого на Аукционе имущества в соответствии с 
указанным договором задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

 
Статья 4. Срок действия договора 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие: 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
при возврате или невозврате задатка или зачете его в счет оплаты приобретаемого на Аукционе имущества в 

предусмотренных настоящим Договором случаях; 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все 

возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение арбитражного суда 
Костромской области или судов общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых остается у Продавца, а 
один - у Претендента. 

Статья 5. Реквизиты сторон 
 

Продавец: 
Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 
157440, Костромская обл., г. Кологрив, ул. Набережная р. 
Киченки, д. 13. 
ИНН 4413000610 КПП 441301001 

 

Претендент: 
 

__________________________________________ 
 
Адрес:_____________________________________ 
__________________________________________ 
банковские реквизиты для юр. лиц  
или данные паспорта для физ. лиц: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
 

Подписи сторон 
 

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
___________________________________ Р.В.Милютин 

 
_________________ /_____________________/ 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 
от    «02»  февраля  2015  года                                                                            № 38-ра 

 
 

Об условиях приватизации  
муниципального имущества 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение решения  Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 января 2015 года № 2 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год», 
принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 16 декабря 2014 
года № 202/14, выполненный независимым оценщиком ИП Павловым А.Г.: 

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося                                   
в муниципальной собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области имущества:  

Лот № 1 – наименование объекта: здание нежилое, общая площадь 275,2 
кв.м, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский район,                
пос. Верхняя Унжа, д. б/н, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 1800 кв.м, 
кадастровый номер 44:06:030301:94, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район,                
пос. Верхняя Унжа. 

1) способ приватизации – продажа на аукционе; 
2) форма подачи предложений о цене – открытая; 
3) начальная цена  222847,46 рублей (без учета НДС), в том числе объекта 

недвижимого имущества – 150847,46 рублей (без учета  НДС), стоимость (цена 
выкупа) земельного участка – 72000 рублей;  

4) величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: Лот № 1 – 5 000 
рублей. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества, указанного в п. 1 (Приложение № 1); 

3.  Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
(Н.Е.Ломтева) произвести необходимые действия по организации и проведению 
аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 



4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник», разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

П.п.Заместитель главы  администрации 
по экономике и финансам                                                                 М.В.Чистов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к распоряжению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
                                                                               от «02» февраля 2015 г.  №  38-ра 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению открытого аукциона  

 
Председатель комиссии: 
 
Чистов М.В. -  заместитель главы администрации по экономике, финансам 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Ломтева Н.Е. –  начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений. 
Секретарь комиссии: 
 
Соколова А.Н. – ведущий специалист отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений. 
 
Члены комиссии: 
Жохова Е.М. – главный специалист отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений. 
 
Скворцова Е.А. — заместитель начальника финансового отдела администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области- главный 
бухгалтер. 
 
Лебедева М.Н. – помощник главы администрации по правовым 
вопросам. 
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