
ВЕСТИ
Арамильские94

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 

Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, статьей 28 
Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1», изложив его следующей 
редакции:

       «1.1. Провести 30.01.2017 года в 18:00 часов публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, опубликован 
в спецвыпуске газеты «Арамильские вести» 14.12.2016 года № 53 (1076) и размещен на официальном сайте Арамильского городского округа 
в сети Интернет), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры».

       2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 14.12.2016 года № 635 «О внесении изменений в поста-
новление Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 г.        № 625 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа          А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 687
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамиль-

ского городского округа
  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», статьей 28 Устава Арамильского городского округа и в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского город-

ского округа (Приложение № 1).
2. Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления разме-

стить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.
gov.ru).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа           А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                 В.Л. Герасименко
Приложение № 1                                                                               к постановлению Главы                  Арамильского городского округа 

от 29.12.2016 № 687 
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг (далее 
- закупки) для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени Арамильского городского округа, - со дня доведения до соответствующего муници-

пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субси-
дии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

4) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рам-
ках переданных им органами местного самоуправления Арамильского городского округа полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени Арамильского городского округа муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа формируются заказчиками, указанными в пункте 
2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в следующие сроки:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюдже-
та Арамильского городского округа, но не позднее срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом следующих положений:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 
Арамильского городского округа;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя, но не позднее сроков, установленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 
Арамильского городского округа;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 

Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете на рассмотрение Думы 

Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами власти Арамильского городского округа, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 
муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осущест-
вляется от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого кон-
курса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двух-
этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к за-
ключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона и на-
стоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих 
случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению 
закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмо-
тренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;
8) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис-
ключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты 
заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до 
даты заключения контракта.

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополни-
тельные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план 

закупок;
2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления за-
купок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

13. План-график закупок формируется, ведется и утверждается лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг».

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа
от 25 мая 2016 года № 65/1
Об отчете о деятельности Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных подведомствен-

ных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный Ежегодный отчет Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации 

Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа за 2015 год, в том числе о решении вопросов, представленных Думой Арамильского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Ара-

мильского городского округа органов местного самоуправления за 2015 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                             В.В. Ярмышев
Глава Арамильского 
городского округа                                                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  10 марта 2017  года  № 96   
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. 10 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут провести публичные слушания по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) 

Арамильского городского округа, согласно приложению, в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Станционная, дом 1-Е.

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа.

        3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира Вацлавича – начальника  отдела архитектуры и градостро-
ительства  Администрации Арамильского городского округа. 

        4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 

- в газете «Арамильские вести»;
     - в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 

дом 1-Е.
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки застроенной территории или проекта межевания застро-
енной территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, представ-
ленных на публичные слушания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, расположенным по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16,  с 8.30 ч. до 
16.30 ч. в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам:
Участникам публичных слушаний до 10 апреля 2017 года до 17 часов 00 минут направлять заявки, предложения и замечания по проекту планировки 

территории посёлка Арамиль (ст.Арамиль) в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет www.aramilgo.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа             А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Информационное сообщение

 о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества – квартиры под номером 27, расположенных по адресу: г. Арамиль,
 ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.

1. На основании постановления главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартир 
под номером 27, расположенной по адресу: город Арамиль, улица Энгельса,  дом 26, корпус 1»,  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа сообщает о продаже с аукциона муниципального имущества:

         Лот №  1: квартира.  Площадь: общая 24,7 кв.м., Этаж: 3. Назначение: жилое. Адрес: Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1, кв. 27. 

Начальная цена: 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей
Размер задатка: 195 200 (сто девяносто пять тысяч двести) рублей
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 48 800 (сорок восемь тысяч восемьсот)  рублей.
2. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»:  5% начальной цены. В процессе проведения аукциона повышение начальной цены 

продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участника  равно одному шагу аукциона.
5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены. 
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже «КВАРТИРЫ № ____ НА ЭНГЕЛЬСА (ЛОТ № ___) на аукционе, 

проводимом __________ года»;
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
          Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в оплату приобретаемого имущества. Задаток,  внесенный 

остальными участниками аукциона, возвращается в течение 5 банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
          Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 16  марта 2017 г.
          Время приема заявок — с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

местному времени.
          Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 

3-07-31, 3853286.
 Последний день приема заявок на участие в аукционе: 10 апреля 2017 года.
С 11 апреля 2017 года по 17 апреля 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассма-

триваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской 
со счета. Определение участников аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

          Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 18 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

7. Перечень документов представляемых участниками аукциона:
 - заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 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 (при наличии печати) 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:
  - документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
         - банковские реквизиты для возврата задатка;
         - платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление 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 (при наличии печати) (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. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

8. Осмотр квартир и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: осуществляется по предваритель-
ной записи с 16 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, с 8-00 до 17-00 час, предварительная 
запись на просмотр по тел. 8 343 385-32-86 перерыв на обед с 12-00  до 13-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в аукционе могут принимать участие любые юридические и 
физические лица, за исключением указанных в ст. 5 Федерального закона № 178 –ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона – участник, предложивший максимальную цену за лот.
11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или вы-

сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
 Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения аукциона, и в тот же день размещает его на сайте: www.

torgi.gov.ru
12. Срок заключения договора купли-продажи:
 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-

вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
 13. 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 го-

сударственного 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.

Форма 
Приложение №1  

к информационному сообщению 
о проведении  аукциона по продаже квартир

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже квартиры (лот № ____)

«___»___________2017 г.                                                                                            г.  Арамиль
Претендент:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:                           _____________________________________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН __________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: _______________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________
в ____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
_____________________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. № ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - юриди-

ческого лица:
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже квартир, объявленного постановлением Главы Ара-

мильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартиры под номером 27, расположенной по адресу: 
город Арамиль, улица Энгельса,  дом 26, корпус 1». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае при-
знания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только 

при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.
Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_____________________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
_____________________________________________________________________________

Приложение № 2  
к информационному сообщению  

о проведении аукциона по продаже квартиры
Проект  договора

купли-продажи квартиры
г. Арамиль

«_____»_________ ____ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице председателя Воробьевой З.Л., действующей на 

основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора  

квартиру №______ в доме 26, кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площадью____ кв.м,  расположенную на __ этаже 3-этаж-
ного многоквартирного жилого дома,  именуемое далее Квартира. 

1.2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 
«___»___________ ____ г. № ________.


