
О проведении аукциона по продаже имущества, находящегося 

в собственности Кировской области 

  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

«Сосновский судостроительный техникум»,  адрес: 612994, Кировская область, г. Сосновка, ул. Заводская, д. 

34, контактные телефоны: (83334) 3-18-81, 3-15-47, контактное лицо – Кузнецова Марина Вячеславовна (при 

отсутствии - Чучалина Надежда Алексеевна)., e-mail: adm@sosnovkagst.ru, сообщает о проведении торгов по 

продаже имущества, находящегося в собственности Кировской области, закрепленном на праве оперативного 

управления. 

I. Общие положения 

1. Основание проведения торгов –письмо министерства государственного имущества Кировской 

области от 12.04.2017 № 1492-40-04-02. 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Кировская область (далее - собственник). 

3. Продавец: Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Сосновский судостроительный техникум». 

4. Организатор торгов – Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Сосновский судостроительный техникум». 

5. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников. 

6. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая форма. 

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 декабря 2017 года. 

8. Время и место приема заявок: ежедневно, кроме выходных дней: понедельник-пятница с 8-00 до 17-

00 часов (время московское), перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. по адресу: Кировская область, г. Сосновка, ул. 

Заводская, д. 34, тел. (83334) 3-18-81, 3-15-47. 

9. Дата окончания приема заявок – 22 января 2018года. 

10. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 января 2018года в 10:00 по 

московскому времени по адресу: 612994, Кировская область, г. Сосновка, ул. Заводская, д. 34. 

11. Дата, время и место подведения итогов (проведения аукциона) – 26 января 2018 года в 

10:00 по московскому времени по адресу: 612994, Кировская область, г. Сосновка, ул. Заводская, д. 34. 

12. Сведения о продаваемом имуществе: 

ЛОТ № 1 

12.1. Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Кировская область, 
Вятскополянский район, г. Сосновка (здание арочного склада): 

  

№ 
п/п 

Наименование и характеристика объекта 
недвижимости, 

Площадь 
кв. м 

Кадастровый номер 

1 

Здание, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 4764/22,   лит. П. Фундамент бутово-
ленточный, стены тесовые по металлическому каркасу, 
крыша из волнистой листовой стали, ворота тесовые. 
Имеется электроснабжение. Износ объекта по данным БТИ 
составляет 10% 

217,5 43:07:330401:194 

12.1.2. Цена первоначального предложения (начальная цена): 154000 (Сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек без НДС. 
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12.1.3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7700,00 (Семь тысяч семьсот) рублей 

00 копеек. 

12.1.4. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

12.1.5. Задаток в размере 30800 (Тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек должен поступить 

на счет Организатора торгов 

не позднее 22 декабря 2017 года. 

12.1.6. Продажа данного имущества ранее не проводилась. 

ЛОТ № 2 

12.2. Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Кировская область, Вятскополянский 

район, г. Сосновка (здание насосной станции с артезианской скважиной): 

  

№ 
п/п 

Наименование и характеристика объекта 
недвижимости, 

Площадь 
кв. м 

Кадастровый номер 

1 

Здание   насосной станции с   артезианской скважиной. 
назначение: нежилое 

здание,   площадь 23,5 кв.м.,   количество этажей: 1- 
этажный. Год постройки 1965. Глубина скважины 36 м. 
Отстойник 6 м. Диаметр фильтровой колонны 89 мм. Износ 
артезианской скважины 30%. 

Фундамент здания насосной бутово-ленточный, стены 
кирпичные, крыша скатная стальная, полы бетонные. 
Имеется электроснабжение. Отопление печное. Износ 
объекта по данным БТИ составляет 40% 

23,5 43:07:000000:203 

12.1.2. Цена первоначального предложения (начальная цена): 70872 (Семьдесят тысяч 

восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек без НДС. 

12.1.3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3543,6 (Три тысячи пятьсот сорок три) 

рубля 60 копеек. 

12.1.4. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

12.1.5. Задаток в размере 14174,40 (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 

40 копеек должен поступить на счет Организатора торгов 

не позднее 22 января 2018 года. 

12.1.6. Продажа данного имущества ранее не проводилась. 

13. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: 612994, Кировская область, г. 

Сосновка, ул. Заводская, д. 34. Осмотр имущества осуществляется по предварительной записи т. (83334) 3-18-

81, 3-15-47. 

С формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества можно 

ознакомиться по месту приема заявок, на официальном сайте продавца – www.dgs.kirovreg.ru, на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 

II. Условия участия в аукционе: 

1. Общие условия. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести 

имущество, выставляемое на аукцион (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия: 

http://www.dgs.kirovreg.ru/
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- внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоящем информационном сообщении 

порядке; 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной организатором торгов форме и документы 

в соответствии с перечнем опубликованным в настоящем информационном сообщении. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, 

не установлено, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата. 

Задаток для участия в продаже посредством аукциона вносится в валюте Российской Федерации на 

расчетный счет : КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум (далее – счет Организатора торгов): 

Реквизиты Организатора торгов:                                                                                                               

ИНН   _4307001925______________   КПП   _43071001__________ 

Получатель   _КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

Банк:   Отделение Киров г.Киров_________               

БИК                 _043304001____________________ 

Счет   р.сч 40601810200003000001_л\с 08803411543___________________ 

ОКАТО         __33610104_________________________ 

Код дохода 70300000000000000130 

В платежном документе указать в «назначении платежа»:: внесение задатка для участия в аукционе 

по продаже имущества, находящегося в собственности Кировской области. 

Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора торгов, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях 

и порядке: 

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об 

отзыве; 

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 

а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со ст. 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. 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов (лично или через своего 

уполномоченного представителя) заявку, по форме утвержденной организатором торгов. Прием заявок 

начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона до даты окончания 

приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 



экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 

времени принятия организатором торгов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о 

проведении аукциона, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 

вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению. 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

1.1 Юридические лица: 

1.1.1 Заверенные копии учредительных документов; 

1.1.2 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); 

1.1.3 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; 

1.2 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. 

2. 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. 

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, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 

порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 

их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные 

в установленном порядке. 



В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел 

законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

III. Порядок определения участников аукциона: 

В день определения участников аукциона организатор торгов рассматривает документы претендентов 

и устанавливает факт поступления от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

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. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Решение организатора торгов о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо путем 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один 

участник, организатор торгов признает аукцион несостоявшимся, принятое решение оформляется протоколом. 

IV. Порядок определения победителя. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в дату и в месте, 

указанные в информационном сообщении о проведении аукциона. 

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона. 

Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. 

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, не 

изменяется в течение всего аукциона. 

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 

превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
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карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 

третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 

и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 

и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 

составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 

продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдаются 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 

организатором торгов участников аукциона аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона 

несостоявшимся в тот же день составляется соответствующий протокол, подписываемый продавцом (его 

уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

V. Порядок, срок заключения договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона: 

По результатам аукциона продавец (Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Сосновский судостроительный техникум») и победитель аукциона в 

течение не более пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли – продажи 

имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Оплата имущества покупателем производится в размере указанном в договоре купли-продажи, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи имущества. 

Реквизиты счетов для оплаты имущества: 

ИНН 4307001925   КПП   43071001 

Получатель   _КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

Банк:   Оделение Киров г.Киров               

БИК               043304001 

Счет     р.сч 40601810200003000001         л\с 08803411543 

ОКАТО        33610104 

Код дохода 70300000000000000130 

В платежном документе указать в «назначении платежа»: оплата за приобретенное в аукционе 

имущество, находящееся в собственности Кировской области. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества. 



Заключительные положения. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Директор   КОГПОАУ «Сосновский 

судостроительный техникум»                                                                                           М.В. Кузнецова 

 


