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Наименование продавца/оргшlизатора аукциона:

Ддплинистрация,Щолжанского района Орловской области (даrrее по тексту  Продавец).

Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 303760 Орловская область, ,Щолханский район, пгт.

,Щолгое, ул. ОктябрьскЕUI , д. 6, адрес электронной почты: www.admindolgan.ru.

Контактное лицо: Борисова Светлана Анатольевна

Контактньй телефон: 8 (48672) 2,1903;

Факс: 8 (48672) 2| 07 6.

примечание: Организатор аукциона осущес} вляет функции, непосредственно связанные с

организацией и проведением аукциона, не относящихся к определению поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для зака:} tIиков.,Щоговор куплипродажи подписывается продавцом.

электронная площадка, на которой проводиться аукцион в электронной форме: ооо (ртс

тендер), официаrrьный сайт в сети в < Интернет>  https:/ /www.rtstender.ru

способ приватизации имущества: Продажа муниципального имущества на аукционе в

электронной форме.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытаJI .

Наимрнование органа местного сЕlI \ ,{ оуправления, принявшего решение об условиях приватизации

имущества, реквизиты указанного решения:
ддминистрация .щолжанского района Орловской области, постановление администрации

,Щолясанского района Орловской области от 22 ноября 2022 } lъ802 (об условиях
приватизации недВижимогО муниципальногО имущестВа .Щолжанского района Орловской

области в 2022году>

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуzшизировать данные (характеристика

имущества):
Лот Мl:объекТ недвижиМости  незавершенное стрОитеJIьствО пJIощадью 2702.|  кв.м.,

назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 57:24:0000000:497, местоположение: Орловская

область,,Щолжанский рн, пгг.,Щолгое, ул.Полевая,
земельньй участок с кадастровым номером 57:24:0010402:699, категория земель  земли

населённых пунктов, рtврешенное использование: ця обсrryживания амбулаторно

поликJIинических учреждений общей площадью 6795 кв.м., местоположение: Орловская область,

.щопжанский рн, пгт. .щолгое, ул.полевая, рьшочная стоимость объекта определена на основании

отчета об оценке Ns 305/22 от 21.1| .2022rода рыночной стоимости Еедвижимого имущества,

выполненного оценщиком ип Маrrявиньпл Александром Леонидовичем, tшеном в

сапdореryлируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства ксаlлореryлируемаrl

организацИя ассоциации россИйскиХ магистроВ оценки)) и составJIяет: 9 720 000 (девять

миллионов семьсот двадцать тысяч)рублей 00 копеек в том числе: (злание 9 519 000 РУб. С УЧеТОМ

НДС 20Yо, земельный участок 201 000 руб.
Размер задатка 20Yо 1glачмьной цены: 1944 000 (один миллион девятьсот сорок четыре

тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона  4,99уо от начапьной цены продarки: 485 028 (четыреста восемьдесят пять

тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

Информация о предыДУщих торгtlх по продa)ке тtжого имущества: нет

Обременение муниципального имущества: нет

Лот J,,lb2: объект недвижимости  площадью 623,2 кв.м., назначение: нежилое, кадастровый

номер: 57:24:001040| z220, местоположение: Орловская область, ,Щолжанский рн, пгт. ,Щолгое,

ул.Полевая, земельный участок с кадастровым номеРом 57:24:0010402:703, категорИя земель 

земли населённьrх гtунктов, рtврешенное использование: дIя обсrryживания аrr,rбулаторно

поликJIинИческиХ учрежденИй общеЙ площадьЮ 5574кв.м., местоположение: Орловская область,

.Щолжанский рн, пгт. .Щолгое, ул.Полевая, рыноЧнм стоимость объекга определена на основаI Iии

отчета об оценке Ns 306/22 от 21.11.2022 года рыночной стоимости недвижимого имущества,

выполненного оценщиком ип Малявиньпл Александром Леонидовичем, tшеЕом в



сtlпdореryлируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства (СамореryлируемzuI

организация ассоциации российских магистров оценки) и состtlвJIяет: l 809 000 (один милпион

восемьсот девять ,"r""") рублей. в том 
""сл", 

(злание l 644 000 руб. с учетом ндс 20о^ ,

земельный участок 165 000 руб.)
РазмеР задатка 20о/о rlачМьпой ценЫ: 361 800 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот)

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона _ 4,ggYo от начальной цены продiDки: 90 269 (девяносто тысяЧ двестИ

шестьдесят девять) рублей l0 копеек Шаг аукчиона не изменяется в течение всего аукциона.

ИнформациrI  о предьЦУщих торгах по продаже такого имущества: нет

Обременение муниципttльного имущества: нет

условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: в соответствии с проектом

договора * уrrоrrrродажи (приложение Ns2 к gзвещению, размещенному на официальном сайте

http: / / torgi.goro.* , сайте продавца wrmw.admindolgan.ru. на сайте электронной площадки ООО

кРТСтендер>  www.rtstender.ru.

порядок, место, даты начала и окончания подачи зtlявок: Заявка на участие в аукционе в

,п.ороr"Ъй форме направляотся оператору электронной площадки ооО кРТСтендер>

https:/ /www,rtstender,ru 
lявкч по tшDесч эJ  дки ооО кРТСтендер>претендент может подать заrIвку по адресу электроннои площа

www.rtstender.ru с2З.| 1.2022. до 22.12.2022 до 17:00 часов по местному времени.

порядок регистрации на электронной площадке и подачи змвки на участие в аукционе

элекфонной форме:

,щля обеспечения доступа к участию в продаже имущества на аукционе в электроннои

форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на эпектронной площадке.

РЪгистрация наэлектронной площадке осуществляется без взимаНия платы.

регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не

зарегистрированные на электронной площадке или регистрациi которьж на электронной

площадке была ими прекращенa

регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной

площадки.
Порялок работы претендента i{ a электронной площадке, системные требования и требования к

.rpo.purrroMy обеспечению устанавливtlются оператором электронной площадки и размещены на

сайте оператора эпектронной площадки ооо кРТСтендер>  http: / / help.rtstender.rr/

,щокументооборот меlкду претендентalп,lи, участникtlil,lи, оргulнизатором и продавцом

осуществляется через эпектронную площадку в форме электронньж документов либо электронных

образов докуr"riов (документов на бумажном носителе, преобразовtlнньIх в электронно

цфро"уrо фЬрrу путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенньIх электронной

подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего прulво действовать от имени

соответственно продавца, претендента или участника. ,щанное правипо не применяется дJIя

договора куплипрод{ Dки имуществq который закJIючается сторонtlп,tи в простой письменной

форме.
5пъ* rро"rые документы, направляемые оргtlнизатором либо рuвмещенные им на электронной

площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени оргrlнизатора,

заявка подаотся путем зtшолнения ее электронной формы, ре} мещенной в открьrгой для доступа

неогрrшиченного круга лиц части электронной площадки (далее  открытuш часть электронной

площадки), с приложением электонных образов докумештов, предусмотренных Федеральным

законоМ от 2| .l2.200l Ns l78 кО приватизации госуДарственнОго и муниципtlпьного имуществa)).

Одно лицо имеет право подать только одну зшIвку,

при приеме зzuIвок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию

зшIвок и прилагаемых к Еим документов в журнале приема зtlявок. Каждой заrIвке присваивается

номер с укuванием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор элеIсгронной площадки сообщает

претенденту о ее поступлении путем нaшравления уведомлениrI , с прI Iлох(ением элеI (tронньIх

копий зарегистрированной зtцвки и прилагаемьIх к ней документов.

одновременно С заявкой претенденты представляют следующие документы:

1. юридические лица:



а) заверенные копии учредительньD( документов;
б) документ, содержаrций сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципtlпьного образования в уставном кtлпитЕlле юридического лица феестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписtlнное его руководителем письмо);
в) документ, который подтверждает полномочия руководитеJIя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о нчLзначении этого лица
или о его избранпu) п в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
2. физические лица:

а) представJIяют копии всех листов документа удостоверяющего личность. В сJryчае, если от
имени претендента действует его представцтель по доверенности, к зЕIявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленнчuI  в

установленном порядке, или нотариально заверенншI  копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,

уполномоченным руководителем юридического лица, заJIвка должна содержать тtкже документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

,Щля участия в аукциоI Iе в электронной форме (на каждый лот) претендент может подать только
ОДНУ ЗЕUIВКУ.

При предоставлении претендентом зЕUIвок дJIя участия одновременно в нескольких лот:tх к каждой
зЕuIвко претендентом должен быть приложен отдельньй комплект документов. К данным
документtlп{  (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявки с прилагаемыми к
ним документ€lN,Iи, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не

регистрируются.
Срок и порядок внесения задатка:

настоящее информационное сообщение явJUIется публичноЙ офертоЙ iл для зttкJIючения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражланского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, а подача
претендентом зtцвки и перечисление задатка явJuIются акцептом такой оферты, после чего

договор о задатке считается закJIюченным в письменной форме. Установление требования об
обязательном закJIючении договора задатка между организатором публи.пrых торгов и
претендентом не допускается.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка
иными лицzlми.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продaDке государственного имущества посредством
публи.пrого предложения)денежные средства возврапltlются в следующем порядке:
 участникЕlI \ { , за искJIючением победителя,  в течение 5 календарньтх дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
 претендент€lм, не допущенным к участию в продаже имущества,  в течение 5 календарньтх дней
со дЕя подписания протокола о признЕlнии претендентов участник{ ll\ ,rи;
В с.тryчае отзыва претендентом в установленном порядке змвки до даты окончания приема заявок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня
поступления уведомления об отзыве зtшвки. В с.rryчае отзыва претендентом з{ uIвки позднее даты
окончalния приема заявок задаток возвраIцается в порядке, установленном для претендентов, не

допущенньD( к участию в продtDке имущества.
При уклонении или откЕве победителя от зtlкJIючения в устulновленный срок договора купли
продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на закJIючение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
Задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества и подIежит перечислению в установленном порядке в бюджет
сОответствующего ypoBIuI  бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных

дней со дня истечения срока, установленного дJIя закJIючения договора куплипродажи
имущества.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

Щля участия в продчDке имущества на аукционе в электронной форме, нttходящегося в
муниципaльной собственности, участник должен внести задаток.



Реквизиты дIя перечисления денежньD( средств за участие в электронньD( процедурilх
имущественным торгаil,r на электронной площадке Ртстендер:

Получатель ООО < РТСтеIцер)
Наименование баrrка: Филиапr "Корпоративньй" пАо "Совкомбанк''
Расчетньй счёт:407028 l 05 1 20300 l 6362
Корр. счёт:301 0 1 8 l 04452500003б0
БИК:044525360
ИНН:77| 0357167
КПП:77300l00l

назначение
платежа

внесение гарантийного обеспечения по Соглаlпению о внесении
гapaнтийнoгooбecпeчeния'J\baналитичeскoгocчeтa,без
нДС .

Порядок и срок внесениJI  задатка участника на расчетный счет Оператора электронной площадки
осуществJIяется в соответствии с Реглаlrцентом торговой секции кИмущественные торги>
универсальной торговой площадки ООо < РТСТендер>  www.rtstender.ru.
решение о признании претендентов участникап.rи аукциона в электронной форме булет принято
комиссией по результатап,{  рассмотрения зttявок и документов 26.12.2022 года в 10:00 чаЪов по
москоэскому времени

.щата, время и место проведения аукциона в электронной форме, а так же подведения итогов: по
адресу оператора электронной торговой площадки ооо < ртстендер>  www.rtstender.ru
29.12.2022 г. в 10:00 часов по местному времени.
Срок заключениrI  договора куплипродажи тtжого имущества:
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Порядок ознaкомления претендентов с формой зчUIвки, иной информацией, условиями договора
куплипродa)ки тчlкого имущества:
Любое лицо независимо от регистрации на элекгронной площадке вправе нЕшравить на
электронный адрес организатора, указшrный в информационном сообщении о проведении
продажи имуществq запрос о рtвъяснении рtlзмещенной информаrдии.
такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил продtlвцу не позднее 5 рабочих дней до
окончания подачи змвок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления з.lпроса продавец предоставJIяет орг.lнизатору для
рaвмещения в открытом доступе рвъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил зzlпрос.
ИнформациrI  о подлежаПIем приватизации имуществе предоставляется в письменной или в форме
электронного документа. Предоставление информации О подлежащем приватизации имуществе в
письменной или в форме электронного документа осуществJIяется без взимания платы. Так же с
информацией можно ознакомиться на официальном сйте http: / / torgi.gov.ru, сайте продавца
www.admindolgan.ru сайте оператора элекгронной площадки ооО кРТСтендер>  www.rts
tепdеr.ru. Осмотр муниципального имущества осуществJIяется без взимания платы. Проведение
тiжого осмотра осуществляется с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов пятница с 09.00
до 16.45 (по местнОму времеЕи, кроме прЕвдничньгх дней и вьD(одньIх дней) по предварительному
согласованию с контtlктными ЛИЦЕlN,lи зtжtвчика с даты рtrзмещеЕия извещения о продЕDке
имущества на аукционе в электронной форме, на официальном сайте до даты окончания срока
подачи заrIвок на участие В продаже на аукционе В электронной форме. Предоставление
информации о подлежащем приватизации имущества до размещения на офицrаrr""о, сайте
извещения о проведении продажи Еа аукционе в элекцонной форме не допускается.
Ограничения участия отдельньD( категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
имущества:
покупателями муниципЕlльного имущества не моryт бьrгь государственные и муfiиципЕrльные
унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в
уставноМ капитале которьЖ доля РосСийской ФедерациИ, субъектОв Российской Федерации и
муниципальньIх образований превышает двадцать пять процентов; юридические лица, местом



регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемыйМинистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставJUIющих льготный налоговый режим напrогообложения и (или) не предусматривЕlющих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовьIх операций (Ьфшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостtlвление информацr*  Ъ своих
выгодопрИобретателях, бенефициарньD( владельцarх и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок определения победителей :

правила проведения продажи имущества на аукционе в электронной форме устЕlновлены в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 } lb 178 кО .rрй"ат"зации государственного и
муниципального имуществo)), постановлением Правительства Российской Федерации от
26,09,2012 м 860 кОб организации и проведенr[ Jи продажи государственного или муницип.lльного
имущества в электронной форме> > , Регламентом электронной площадки и настоящим извещением.
процедура проводится в соответствии с Регламентой электронной площадки ооо кртстендер)
www.rtstender.ru. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
требования к оформлению предстЕlвJIяемых претендентами документов:
1. Заявка: в соответствии с приложением Nsl к настоящему извещению.
2. .Щоговор куплипрод.Dки лот Ns 1, лот J\b2: в соответствии с приложением J\Ъ2 к настоящему
извещению.
3.опиqь документов предоставляемых на участие в электронном аукционе


