
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района сообщает, что в соответствии решением Совета Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района от 13 декабря 2018 г. № 62 «О 

внесении изменений в решение Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района от 24 января 2018 г. № 184 «Об утверждении программы 

приватизации муниципального имущества Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района на 2017-2018 годы», принято решение о реализации 
муниципального имущества: 

 

 

Способ приватизации муниципального имущества по лотам – 

аукцион (открытый по составу участников). 
Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – 

закрытая (предложения о цене подаются участниками аукциона в запечатанных 

конвертах). 

Срок  и условия платежа по договору купли-продажи – оплата 
победителем торгов осуществляется после подписания договора купли-

продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней, в полном объеме и перечисляется 

на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Краснодарскому 

краю (Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района Краснодарского края).  

л/сч 04183002600 Южное ГУ Банка России г. Краснодар ИНН 
2353021506, КПП 235301001, р/сч 40101810300000010013, БИК 040349001, 

код дохода: 992 114 02053 10 0000 410. 

 Дата начала подачи заявок (предложений) – 29 марта 2019 года. 

№ 

лота 

Наименование имущества Способ 

привати
зации 

Начальная цена 

имущества 
(руб.) 

1 Земельный участок площадью 1000 кв.м. с 

кадастровым номером 23:31:1002061:66 из 

земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования: СОТ, 

расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Тимашевский район, ст.Медведовская, 
СОТ «Искра», 10 линия, 16 

аукцион 137 050,00 

2 Земельный участок площадью 700 кв.м. с 

кадастровым номером 23:31:1002061:50 из 

земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования: СОТ, 

расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Тимашевский район, ст.Медведовская, 

СОТ «Искра», 7 линия, 6 

аукцион 95 935,00 



 Дата окончания принятия заявок (предложений) – 22 апреля 2019 года 

до 16 час.00 мин. 
 Дата и время рассмотрения заявок (предложений) –23 апреля 2019 

года в 11 час. 00 мин. 

 Документы для подачи заявок (предложений) принимаются акционно-

конкурсной комиссией по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, 
ул.Ленина, 54, каб.№13 (с 8-00 до 12-00) кроме среды, субботы и воскресенья. 

 Дата и время проведения аукциона – 24 апреля 2019 года в 11-00.  

Место проведения аукциона и подведения итогов – Тимашевский 
район, ст.Медведовская, ул.Ленина, 54, каб.№5. 

 Срок подведения итогов аукциона – 24 апреля 2019 года до 12-00. 

 Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона – 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов.  
 Порядок определения победителей – право приобретения 

муниципального имущества принадлежит участнику торгов, предложившему 

наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предложений о цене, 
победителем признается тот, участник, чья заявка была подана раньше других.  

Перечень документов, представляемых покупателями: 

 - 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.  

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 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
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- заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

расчетный счет, указанный в информационном сообщении. 

Задаток, размер и порядок его внесения: 

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20 процентов 
от начальной цены и оплачивается в срок до момента подачи заявки на участие 

в аукционе: 

  
 

№ лота 

 

Наименование имущества Размер задатка(руб.) 

1 

 

 

Земельный участок площадью 1000 кв.м. с 

кадастровым номером 23:31:1002061:66 из 

земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования: СОТ, 

расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Тимашевский район, ст.Медведовская, 

СОТ «Искра», 10 линия, 16 

27 410,00 

2 Земельный участок площадью 700 кв.м. с 

кадастровым номером 23:31:1002061:50 из 

земель населенных пунктов с видом 

разрешенного использования: СОТ, 
расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Тимашевский район, ст.Медведовская, 

СОТ «Искра», 7 линия, 6 

19 187,00 

 который вносится на расчетный счет:  
Получатель: Управление Федерального казначейства по Краснодарскому 

краю (Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района Краснодарского края). 
л/сч. 05183002600, Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 

040349001, р/с 40302810903493000247, ИНН 2353021506, КПП 235301001.  

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
С иной информацией, касающейся проведения аукционов, покупатели 

муниципального имущества могут ознакомиться в аукционно-конкурсной 

комиссии, находящейся по адресу: ст.Медведовская, ул.Ленина, 54, каб.№13, 
тел. 8(86130) 7-17-02.  

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района в сети «Интернет» по адресу www.admmedved.ru.  
 

Главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Медведовского  
сельского поселения Тимашевского района               И.Н.Ткаченко 

http://www.admmedved.ru/


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ 

по приобретению муниципального имущества (лот №1) 

 
ст.Медведовская           «____» ______________2019 г. 

 

Заявитель ________________________________________________________________ 
                                    (полное наименование юридического лица, подающего заявку / 

____________________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице ___________________________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер,  кем, когда выдан) 

именуемый далее - «Претендент»,  ознакомившись с информационным сообщением о 

проведении торгов, по продаже земельного участка площадью 1000 кв.м, 

расположенного по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, СОТ «Искра», 10 

линия, 16, опубликованным на официальном сайте Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района в сети «Интернет» по адресу www. admmedved.ru 

или на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru (нужное подчеркнуть), обязуется: 

    1) в случае признания победителем аукциона, заключить с администрацией 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района договор купли-продажи 

муниципального имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона; 

    2) в случае признания победителем аукциона и нашего отказа от заключения 

договора купли-продажи либо невнесения в срок, установленной суммы платежа, 

сумма внесенного нами задатка перейдет в собственность продавца; 

    3) информационное сообщение о проведении аукциона является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 

кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

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

письменной форме. 

Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

__________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты претендента, идентификационный номер претендента (ИНН), платежные  

__________________________________________________________________ 
реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка 

телефон_______________  

к заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью. 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

__________________              _______________________ 
              (подпись)                                                (инициалы, фамилия)  

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 

____________         ____________________  
      (подпись)                           (инициалы, фамилия)  
 

Заявка принята:      ___час ___мин  «___»______________2019 г. 

 

 

http://www.medvedadm.ru/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ 

по приобретению муниципального имущества (лот №2) 

 
ст.Медведовская           «____» ______________2019 г. 

 

Заявитель ________________________________________________________________ 
                                    (полное наименование юридического лица, подающего заявку / 

____________________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице ___________________________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер,  кем, когда выдан) 

именуемый далее - «Претендент»,  ознакомившись с информационным сообщением о 

проведении торгов, по продаже земельного участка площадью 700 кв.м, 

расположенного по адресу: Тимашевский район, ст.Медведовская, СОТ «Искра», 7 

линия, 6, опубликованным на официальном сайте Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района в сети «Интернет» по адресу www. admmedved.ru или на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru (нужное подчеркнуть), обязуется: 

    1) в случае признания победителем аукциона, заключить с администрацией 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района договор купли-продажи 

муниципального имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона; 

    2) в случае признания победителем аукциона и нашего отказа от заключения 

договора купли-продажи либо невнесения в срок, установленной суммы платежа, 

сумма внесенного нами задатка перейдет в собственность продавца; 

    3) информационное сообщение о проведении аукциона является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 

кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

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

письменной форме. 

Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

__________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты претендента, идентификационный номер претендента (ИНН), платежные  

__________________________________________________________________ 
реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка 

телефон_______________  

к заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью. 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

__________________              _______________________ 
              (подпись)                                                (инициалы, фамилия)  

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 

____________         ____________________  
      (подпись)                           (инициалы, фамилия)  
 

Заявка принята:      ___час ___мин  «___»______________2019 г. 

 

 

http://www.medvedadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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