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СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 
Постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 
13.07.2021 № 53 «О создании Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» 
 

2 

 

Постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 
16.07.2021 № 56 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области муниципальной услуги «Оформление 
разрешения на вселение в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда», утвержденный 
постановлением Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области  
от 14.03.2018 № 15». 
 

3 
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона. 

 
Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2021  № 53 

с. Издешково 
 

 
 

О создании Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 

 
В целях повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 для расширения возможностей получения физическими и 
юридическими лицами прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, развития 
добросовестной конкуренции, совершенствование деятельности, предотвращения коррупции, Администрация 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Создать Единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (далее – 
Единая комиссия). 

2. Утвердить состав Единой комиссии в следующем составе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.Утвердить положение о Единой комиссии (Приложение 1). 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
  
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                                                                                        О.В.Климова 
 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района  
Смоленской области 

от 13.07.2021 № 53 

  
Положение 

о Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района  

Смоленской области 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции Единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области (далее - Единая комиссия), а также порядок ее работы.  

1.2.Единая комиссия создается постановлением Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области для проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 
 

2.Правовое регулирование деятельности Единой комиссии 
 

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Смоленской области, 
Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, решениями Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, постановлениями и распоряжениями 
Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, настоящим Положением. 

 
3.Порядок формирования Единой комиссии 

 
3.1.Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным на постоянной основе. 
3.2.Состав Единой комиссии, в том числе ее председатель, заместитель председателя и секретарь, утверждаются 

постановлением Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 

1.Климова Ольга 
Владимировна 

Председатель 
комиссии 

Глава муниципального образования Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

2.Боровиков Роман Андреевич Заместитель 
председателя 

комиссии 

Главный специалист Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

3.Триппель Елена Викторовна секретарь 
комиссии 

Менеджер Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 

4.Прохорова Наталия 
Алексеевна 

Член комиссии Ведущий специалист Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

5.Борисов Юрий Владимирович Член комиссии Старший менеджер Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 



 

3.3.Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. 
3.4.Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов 

или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурсов или аукционов). 

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукциона, принявший 
решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

3.5.Замена члена Единой комиссии или включение в нее новых членов осуществляется путем внесения изменений 
в постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области об 
утверждении состава Единой комиссии. 

 
4.Функции Единой комиссии, ее отдельных членов 

 
4.1.При проведении конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области (далее – конкурсы) Единая комиссия осуществляет следующие функции: 

-вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в 
конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе); 

-определение участников конкурса; 
-рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 
-определение победителя конкурса; 
-ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 
-ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 
-ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
-ведение протокола об отказе от заключения договора. 
4.2.При проведении аукционов  на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области (далее – аукционы) Единая комиссия осуществляет следующие функции: 

-рассмотрение заявок на участие в аукционе; 
-отбор участников аукциона; 
-ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
-ведение протокола аукциона; 
-ведение протокола об отказе от заключения договора. 
4.3.Члены единой комиссии: 
-лично присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают участие в решении вопросов, отнесенных к 

компетенции Единой комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 
-подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 
аукциона, протокол об отказе от заключения договора; 

-принимают участие в определении победителя конкурса или аукциона, в том числе путем обсуждения и 
голосования; 

-осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

4.4.Председатель Единой комиссии: 
-осуществляет общее руководство работой Единой комиссии; 
-объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 

количества членов; 
-открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы; 
-объявляет состав Единой комиссии; 
-оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 
-определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
-объявляет результаты заседания Единой комиссии. 
4.5.В отсутствие председателя Единой комиссии его функции осуществляет заместитель председателя. 
4.6.Секретарь Единой комиссии: 
-обеспечивает подготовку и своевременное размещение информации о проведении конкурсов или аукционов на 

официальном сайте в сети Интернет. (При этом к информации о проведении конкурсов или аукционов относятся: извещение 
о проведении конкурса или аукциона; извещение об отказе от проведения конкурсов или аукционов; документация об 
аукционе, конкурсная документация с приложенным к ней проектом договора, изменения, вносимые в такие извещения и 
такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе конкурсов или аукционов); 

-после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса или аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную или 
аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса (аукциона); 



 

-регистрирует каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе (аукционе) и каждую поданную в форме электронного 
документа заявку на участие в конкурсе (аукционе) и по требованию заявителя выдает расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени его получения; 

-осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

-обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами; 
-осуществляет хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе) и заявок, на участие в конкурсе 

(аукционе) поданных в форме электронных документов, не допуская повреждение таких конвертов и заявок до момента их 
вскрытия; 

-по ходу заседаний Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и протокол аукциона; протокол об отказе от заключения договора; 

-обеспечивает осуществление аудио - или видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
осуществление аудио - или видеозаписи аукциона; 

-обеспечивает хранение документов и аудиозаписей (видеозаписей) после завершения работы Единой комиссии и 
подведения итогов конкурсов или аукционов; 

-осуществляет вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе; 

-осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

 
5.Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов 

 
5.1.Единая комиссия обязана: 
-проверять соответствие участников конкурсов или аукционов предъявляемым к ним требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации о защите конкуренции; 
-не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе или аукционе в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
-не проводить переговоры с участниками размещения конкурсов или аукционов до проведения и (или) во время 

проведения торгов, кроме случаев обмена информацией; 
5.2.Единая комиссия вправе: 
-запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса или аукциона 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе 
или аукционе (При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников конкурсов или аукционов обязанность 
подтверждать соответствие данным требованиям). 

5.3.Члены Единой комиссии обязаны: 
-руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации; 
-лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается 

только по уважительным причинам; 
-не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения торгов, кроме случаев прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
-подписывать протоколы, оформляемые при проведении процедуры торгов. 
5.4.Члены Единой комиссии вправе: 
-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на 

участие в конкурсе или аукционе; 
-выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 
-проверять правильность содержания протоколов, оформляемых при проведении процедуры торгов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления; 
-письменно излагать свое особое мнение. 

 
6.Порядок работы Единой комиссии 

 
6.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
6.2.Организует работу комиссии и ведет заседания председатель комиссии (в его отсутствие - его заместитель). 
6.3.Решения комиссии правомочны при кворуме не менее 1/2 ее состава и принимаются большинством голосов от 

числа голосов лиц, входящих в состав комиссии и присутствующих на заседании комиссии. 
6.4. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим. 
6.5.Решение комиссии оформляется протоколом. 
6.6.Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий на заседании, секретарь и все 

присутствующие на заседании члены комиссии. 
6.7.Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона или конкурса, а также аудио - или видеозапись хранятся 

секретарем Единой комиссии не менее трех лет. 
6.8.Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками размещения заказа осуществляется как в 

письменной, так и в электронной форме. 
6.9.Организация материально-технического обеспечения деятельности Единой комиссии, в том числе 

предоставление удобного для целей проведения конкурсных процедур помещения, средств аудиозаписи, оргтехники и 
канцелярских принадлежностей осуществляется администрацией муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области. 



 

6.10.Любые действия (бездействия) Единой комиссии и ее членов могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные 
интересы заявителей и участника(ов) конкурсов или аукционов. 

 
7.Ответственность членов Единой комиссии 

 
7.1.Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о защите 

конкуренции, законодательства о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, а также настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2.Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или 
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 
образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 
 
 

 

 
Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2021  № 56 

с. Издешково 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области муниципальной услуги «Оформление разрешения на 

вселение в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 
Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области  

от 14.03.2018 № 15 
 

 
В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области, Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией Издешковского сельского поселения 
муниципальный услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда», утвержденный постановлением от 14.03.2018 г. № 15 следующие изменения: 
1.1. Из пункта 2.6.1 исключить подпункт 4 «справку о составе семьи (с указанием места жительства)».  
2. Настоящее постановление считать неотъемлемой частью постановления от 14.03.2018 № 15 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области муниципальный услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда»». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области и в газете «Земские ведомости». 
 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                                                                                      О.В. Климова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Информационное сообщение 
 

Муниципальное образование Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложения по цене, по продаже находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Издештковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области движимого имущества: 

 
автомобиль ВАЗ 21053, рег.знак О039ЕХ67, цвет: темно-зеленый, мощность двигателя – 71,4 л.с., двигатель – бензиновый, 

расположенный по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с.Издешково (далее – движимое имущество). 
Обременения имущества: 

Обременений имущества нет 
Начальная цена продажи недвижимого имущества – 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек  без учета 

НДС. 
 Налог на добавленную стоимость уплачивается в порядке, установленном налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) пять процентов от начальной цены продажи   имущества –660 
(шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек . 

Размер задатка – десять процентов от стоимости  имущества – 1 320 (одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек.  

 
          Аукцион проводится в соответствии решением Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области от 25 декабря 2020 года № 31 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального 
образования Издешковского  сельского поселения Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
решением Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 26 марта 2021 года 
№ 7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской  
области от 25 декабря 2020 года № 31 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования 
Издешковского  сельского поселения Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета 
депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 26 марта 2021 года № 7/1 «Об 
условиях приватизации находящегося в собственности муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района  Смоленской области имущества,  расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, 
с.Издешково», постановлением  Администрации Издешковского  сельского поселения Смоленской области от 13 июля 2021 года № 
54 «О проведении аукциона по продаже находящегося в собственности муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области помещения, расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский 
район, с.Издешково, ул.1-я  Ленинская, д.3» 
 

 
Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов: 

 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 июля 2021 года с 08 часов 30 минут. 
 Дата окончания приема заявок на аукцион –  19 августа  2021 года, 17 часов 30 минут. 
Дата определения участников аукциона –  20 августа 2021 года, 10 часов 00 минут. 

Место определения участников аукциона - Смоленская область, Сафоновский район, с.Издешково, ул.1-я Ленинская, д.3, 
здание Администрации. 

Дата проведения аукциона – 23 августа  2021 года, 10 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона - Смоленская область, Сафоновский район. с.Издешково, ул.1-я Ленинская, д.3, здание 
Администрации. 

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе. 
 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.  

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.  
Одно лицо может подать только одну заявку. 
 
Документы, представляемые для участия в аукционе. 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме. 

2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка- плательщика об исполнении, подтверждающий 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 

продавцом. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
 Задаток вносится единым платежом на следующий счет продавца:  
Финуправление АМО «Сафоновский р-н» (Администрация Издешковского сельского поселения л/с 04633015260) ИНН 

6726011109, КПП 672601001, р/с 03231643666414576300, БИК 046614001 Отделение Смоленск банка России//УФК по Смоленской 

области г.Смоленск. 
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок на аукцион, установленной в 

информационном сообщении. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:  

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

3. Претенденты – юридические лица представляют следующие документы: 



 

- 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.  

4. Претенденты – 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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., комиссией по проведению аукциона не рассматриваются.  

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.  

Заявки с прилагаемыми к ним документам принимаются продавцом по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов по московскому 

времени по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с.Издешково,  ул.1-я Ленинская,  д.3, здание Администрации, телефон 7-84-
76.  

Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Администрации Издешковского сельского пос еления 

Сафоновского района  Смоленской области в сети «Интернет» http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru, раздел «Документация о проведении 
открытых конкурсов и открытых аукционов», в газете «Земские ведомости» и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.  

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. 

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. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 

участниками аукциона.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое недвижимое имущество.  
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом  об итогах аукциона 

выдаются победителю аукциона или его представителю под расписку.  
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 

имущества. 
Оплата имущества покупателем производится единовременно не позднее 5 рабочих  дней со дня заключения договора купли-

продажи в порядке и размере, определенном договором купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается 

ему в счет оплаты приобретаемого имущества.  
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. 

Право собственности на недвижимое имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости движимого имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Оформление права собственности на движимое имущество осуществляется за счет покупателя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 
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. 
    
 

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                                                                                               О.В.Климова 
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ПРОДАВЦУ 
Администрации Издешковского 

сельского поселения  
Сафоновского района 

                                                                               Смоленской области 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №______ 
  
С.Издешково         «___»_____________20___ г. 
 
Заявитель   _______________________________________________________________________ 
 именуемый далее - Претендент,  в лице   ____________________________, действующий на 
основании________________________________________________________________________, 
 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _______ Номер___________, выдан «________»_____________________года 
кем выдан _______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
(для юридических лиц) 
Документ о государственной  регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____ № __________________________ дата регистрации ___ __________________ года, 
орган, осуществивший регистрацию:  _______________________________________________. 
__________________________________________________________________________________ ИНН 
_________________________________. 
 Юридический адрес ______________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Телефон: ______________________________ факс: ____________________ 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Полное наименование банка: _______________________________________________________,  
БИК ____________________, ИНН ________________________, КПП _____________________,  
Кор. Счет ________________________________________________________________________, 
Номер расчетного (лицевого) счета __________________________________________________ 
 
Представитель претендента _____________(Ф.И.О. или наименование),  действует на основании доверенности от 
«____»_____________________20______г.     №________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя- физического лица или документ о 
гос.регистрации в качестве юридического лица представителя юридического лица:  
____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и место регистрации) 
 

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности движимого 
имущества – автомобиль ВАЗ 21053, рег.знак О039ЕХ67, цвет: темно-зеленый, мощность двигателя – 71,4 л.с., двигатель – 
бензиновый _________________________________________________________________________________ 
обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
газете «Земские ведомости» от 19.07.2021 г. № 07-2021, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства от 12.08.2002г. № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
3) оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные 
договором купли-продажи; 
4) представить Продавцу в установленные законодательством случаях справку о декларировании источников 
денежных средств, используемых для оплаты имущества, по форме, установленной Государственной налоговой 
службой Российской Федерации 
 
К заявке прилагаются следующие документы: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 



 

Подпись претендента (его уполномоченного представителя)  
 
__________________________________________________________________________________  
(подпись претендента, его представителя)     (расшифровка подписи) 
 
 
 
Дата подачи заявки ___ ____________ 20____г   
 
 
 
Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем) 
__________________________________________________________________________________ 
(наименовании должности, Ф.И.О.)        
 
«_______»_________________г.  в_____ч._________мин. 
 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_________________ 



 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №  ___ 
 

«_____» __________________ 2021 г.      с.Издешково 
 

Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, именуемый в 
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области, действующего на основании Устава с одной стороны, и   ____________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРЕТЕНДЕНТ», с другой стороны, именуемые далее «СТОРОНЫ», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Претендент обязуется: 
- уплатить задаток в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе движимого имущества, в срок до 19 

августа 2021 г. в сумме: 
660 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

 
и представить продавцу платёжный документ, подтверждающий перечисление указанной суммы на счёт продавца:  

2. Продавец обязуется: 
- засчитать в счёт оплаты приобретённого имущества внесенный задаток, если претендент стал победителем 
аукциона; 
- возвратить сумму задатка участнику аукциона, если он не стал победителем аукциона - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона; 
- возвратить сумму задатка, если претендент отозвал заявку позднее даты окончания приема заявок – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 

 
3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения условий настоящего договора, 

разрешаются путём переговоров между сторонами, а в случае невозможности урегулирования спора путём проведения 
переговоров он передаётся на рассмотрение в суд в установленном законом порядке. 

4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

 
 
5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Продавец Претендент 

Муниципальное образование Издешковское сельское 
поселение Сафоновского района Смоленской области 

21540, Смоленская область, Сафоновский район, 
с.Издешково, ул.1-я Ленинская,   д.3 
УФК по Смоленской области (Администрация 
Издешковского сельского поселения), ИНН 6726011109, 
КПП 672601001, р/с 03231643666414576300, Отделение 
Смоленск банка России//УФК по Смоленской области 
г.Смоленск., БИК 046614001, ОКТМО 66641455 

 
 

Глава муниципального образования Игнатковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
__________________О.В.Климова 
 
МП 

 
 
__________________ ФИО  



 

Договор  
купли-продажи № ______ 

 
 
«____» _____________  2017 г.       д.Игнатково 

 
Муниципальное образование Игнатковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области, 

именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального образования Игнатковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области Климовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________  
адрес: ___________________________________________________________________, в лице 
________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить недвижимое имущество -  
пилораму общей площадью 187 кв.м., этаж 1, инв. №11613, лит.А, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Сафоновский район, д.Путьково, принадлежащее на праве собственности Муниципальному образованию 
Игнатковскому сельскому поселению Сафоновского района Смоленской области. 

 
2. Выкупная цена имущества определена по результатам аукциона, на основании протокола об итогах аукциона по 

продаже находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области недвижимого имущества от _____________ № _____, и составляет 
_________________________________________________, с учетом НДС. 

Сумму НДС ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно рассчитывает и перечисляет в доход бюджета в установленном 
налоговым законодательством Российской Федерации порядке отдельным платежным поручением*.  

Задаток в размере _____________________________________________________, внесенный 
______________20_______ года (платежное поручение (чек-ордер) № ______) на счет ПРОДАВЦА, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

3. Имущество будет передано ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-передачи после полной его оплаты и передачи 
ПРОДАВЦУ платежного документа, подтверждающего перечисление указанной суммы на счет ПРОДАВЦА с отметкой банка 
об исполнении. 

4. Оплата выкупной цены имущества ПОКУПАТЕЛЕМ производится единовременно не позднее  5 рабочих  дней со 
дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам: 
Получатель: Финуправление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» 
(Администрация Игнатковского сельского поселения) ИНН 6726001171,  р/с 40302810566285000017, БИК 046628000 
РКЦ Сафоново г. Сафоново.  

5. Оплата производится в рублях. 
6. Обременения имущества: не имеется 
7. Права и обязанности Сторон. 
7.1. ПРОДАВЕЦ имеет право требовать от ПОКУПАТЕЛЯ исполнения условий настоящего Договора. 
7.2. ПРОДАВЕЦ обязуется: 
7.2.1. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором. 
7.2.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ имущество в соответствии с условиями настоящего Договора. 
7.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право требовать от ПРОДАВЦА исполнения условий настоящего Договора. 
7.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 
7.4.1. Оплатить выкупную цену имущества в сроки и в порядке, установленном Договором. 
7.4.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обременений имущества и сервитутов. 
7.4.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на имущество и предоставить 

копии документов о государственной регистрации ПРОДАВЦУ. 
 8. Ответственность Сторон 
 8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 8.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в Договоре, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ 
пени из расчета 0,5% от цены имущества за каждый календарный день просрочки.  
 9. Особые условия 
 9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.  
 9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 Первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА. 
 Второй экземпляр находится у ПОКУПАТЕЛЯ. 
 Третий экземпляр направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
 Приложение к договору: 
 1. Акт приема-передачи. 

 
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 



 

Муниципальное образование Издешковское сельское 
поселение Сафоновского района Смоленской области 

21540, Смоленская область, Сафоновский район, 
с.Издешково, ул.1-я Ленинская,   д.3 
УФК по Смоленской области (Администрация 
Издешковского сельского поселения), ИНН 6726011109, 
КПП 672601001, р/с 03231643666414576300, Отделение 
Смоленск банка России//УФК по Смоленской области 
г.Смоленск., БИК 046614001, ОКТМО 66641455 

 

Глава муниципального образования Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
__________________О.В.Климова 
 
МП 

_________________________________ 
* - В случае, если победителем аукциона будет признано 

физическое лицо, данный абзац подлежит исключению из Договора 
(в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 
 
 
 
_____________________  Ф.И.О  
 
МП 



 

 

Приложение 1 
                                                            к Договору купли-продажи  

от «___» ____________ 2015  №_____ 
 

АКТ  
Приема-передачи 

 
«___» ___________ 2021 года        с.Издешково 
 

Муниципальное образование Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области, 
именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области Климовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________,  
адрес: ___________________________________________________________________, в лице _________________________, 
действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», составили  настоящий акт о нижеследующем: 
 

Согласно договору купли-продажи от «___» ____________ 20__________ № _____ 
ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает движимое имущество - автомобиль ВАЗ 21053, рег.знак 

О039ЕХ67, цвет: темно-зеленый, мощность двигателя – 71,4 л.с., двигатель – бензиновый, расположенный по адресу: 
Смоленская область, Сафоновский район, с.Издешково принадлежащее на праве собственности Муниципальному 
образованию Издешковскому сельскому поселению Сафоновского района Смоленской области. 

2. Стороны фиксируют полное исполнение обязательств без взаимных финансовых и иных претензий друг к другу 
по договору купли-продажи от «___» ____________ 20_____ №______. 

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. 
Первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА. 

 Второй экземпляр находится у ПОКУПАТЕЛЯ. 

Третий экземпляр направляется в Отделение №6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области 
 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

Муниципальное образование Издешковское сельское 
поселение Сафоновского района Смоленской области 

21540, Смоленская область, Сафоновский район, 
с.Издешково, ул.1-я Ленинская,   д.3 
УФК по Смоленской области (Администрация 
Издешковского сельского поселения), ИНН 6726011109, КПП 
672601001, р/с 03231643666414576300, Отделение Смоленск 
банка России//УФК по Смоленской области г.Смоленск., БИК 
046614001, ОКТМО 66641455 

 

 
Глава муниципального образования Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
__________________О.В.Климова 
 
МП 

 
 
 
 
 
_____________________  Ф.И.О.  
 
МП 

 

 

 

 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 
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