
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО (УхтиЕская городскru типография) (продавец, организатор продажи
имущества) сообщает о продiDке Еедвижимого имущества  нежилое помещение,

расположенное цо адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, д. 24.

Организатор продФки и Собственник лота недвижимого имущества
кУхтинскм городская типографияD.

оАо

Размер
задатка,
в рублях

(без Н!С)

Форма подачп предложений о цене имущества  открьпаrI.
покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица.
,щля участия в дукционе по продаже недвижпмого имущества претеllдеlrr.ы

представляют спедующие документы:
_ зtцвка по установленной форме в 2х экземплярах, один из которых отдается

претенденту с отметкой о (пе) принятии змвки, а второй остается в оАо кУхтинская
городская типография>;

_ опись представленньrх доку {ентов в 2х экземпJuIрах.
Физические лица предъявJUIют документ, удостоверяющий личность, или

предстlвJIяют копии всех его листов.
Юридические лица:
_заверенные копии rrредительньD( докуl\{ентов;
доку {ент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федераuии или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица феестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наJlичии печати) и подписанное его руководителемписьмо);

докум9нт, который подтверждает полномочия руководителя юридического ,]Iица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия p"r.nn" о назначении эIого
лица иJIИ о его избраниИ) и в соответсТвии с которыМ руководитель юридическо1.0 лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без до""рaппоar";

в Слу.rае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, кзiцвке должна бьпь приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендентц оформленная в установленном порядке, или нотариально завереннiul копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на ос}.ществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
зarявка должна содержать также док}мент, подтвер)ц:lющий полномочия этого лица.

Все листы док}ъ{ентов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронр{ерованы, скреплены печатью

1омер
лота

наименование
недвижимого
имущества,

его месторасположение

обцая
площадь

имущества,
кв.м

Характеристика
имущества

начальная цена
продажи

имущества,
в рублях,
(без Н!С)

l Нежилые помещение,
Республика Коми, г.
Ухта, ул. Губкина, д.24

9з5,2 назначение:
нежилое, этаж
подва,r, l этаж, 2
этaDк, номера на
поэтажном плане
подвал 110;1
этаж 130;2 этаж
'7 24, лод
постройки  1948.

l4 284 556,00 l 428 455,60



претендента (при наличии печати) (для юрид{ческого лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что змвка и документы,
представляемые одновремепно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы докр!ентов,
представляемых одЕовременно с зaцвкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием дJIя отказа претенденту в rlастии в продaDке.

Порядок, место, дать! начала и окончапия подачи заявок на участпе в аукционе.
Заявки установленной формы принимaются по рабочим дням (понедельник  четверг

с 9 часов 00 минуг до 17 часов 00 минlт, пятница с 9 часов 00 минуг ло l5 часов 00 минlт,
перерыв с 13 часов 00 минlт до 14 часов 00 минл) в одо <Ухтинская городскzrя
типография> по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, дом 24. Телефон 8 (82l6)
,7,77592.

.Щата начала подачп здявок  lб мая 2019 годд.

.Щата окончапия подачи заявок  13 пюня 2019 года.
Аукцион состоится <17r> июня 2019 года в 14:30 по ддресу: ул. Губкпна, д. 24,

помещение типографии.
Регистрация учдстников с 09:00 до 12:30 в день проведения аукцпона.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вЕосятся претендентzlми по след},ющим

реквизитilм:
Получатель: ОАО <Ухтинская городская типография>>, ИНН 1102070400, КПП

110201001, БИК 048702640, расчетный счет: 40702810928000002726 в КОМИ
ОТДЕЛЕНИЕ М 8617 ПАО СБЕРБАНК, г. Сыктывкар. Указать назначение платежа:
<Задаток для участия в аукцшопе по продаже недвпжимого имущества по лоту
}l!_(ул._, д.J>. Задатки должпы поступить на указанный счет не позднее 13 июня
2019 года.

Суммы задатков возвращаются участникtlм аукциона, за искJIючением его

победителя, в течение 5 (пяти) календарньrх дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток. внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату

приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя а}кциона от закJIючения в устмовленньй

срок договора куплипродажи недвижимого имущества задаток ему не возвращается, и он

утрачивает прiво на заключение указанного договора.
Порядок определения победштелей. Победителем аукциона признается участник,

предложивший в ходе аукциона наиболее высок},ю цеЕу за такое имущество,

Срок заключения договора куплипродая(и. .Щоговор куплипродажи недвижимого

имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов аукциона.
условия и cpol(lr платежа. оплата цены продажи имуцествa' определеннчrя по

итогамаУкциона'завычетомсУNлмывнесенногозадаткапроизводитсяпок)mателемВ
течение l0 дней со дЕя закJlючеЕия договора куплипродажи муЕиципarльного имущества

по след},ющим реквизитilм:
Получатель: оАо кУхтинскtц городскшI типография,

инн 1l02070400, кпп 1 l0201001, Бик 048702640,

расчетный .""r, i0702810928000002726 в коми отдЕлЕниЕ Np 8617 пдо сБЕрБднк,

г. Сыктывкар,
Назначение 

^платежа: 
оплата по договорУ куплипродaDки недвижимого имущества Nч

дата.



Проекг договора
ДОГОВОР Ns _

куп,ли_прода)ки недвюкимого им},tцества

город Ухта Республика Коми Число. месяц. год

огкрытое акционерное общество <Ухтинская городская типография>. в дмьнейшем
именуемое <Продавец>r, в лице председателя ликвидационной комиссии
действ}T ощего на основании Устава и Решения единственного акционера оАо кУхтинская

.в
дальнейшем именуемое <Покупатель>,
настоящий договор о ниrкеследующем: :

с другой стороны, закJIючили

l. прЕдмЕт договорА
1.1. Предмегом договора является купrlяпродarка недвижимого имущества, расположенного

по адресу: Республика Коми, г,Ухта, ул. Губкина, л. 24 (лалее  Имущество).
1.2. Имущество является собственностью, что подтверждается сви,детельствоl\{ о

государственной регистрации права от <2б> мая 2012 года серии ll АА Nэ 873739 1запись
регистрации М l | l120l041l20l22ЗЗ).

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 . I_{eHa пролажи Имущ ества составляет счмма uиб и и прописью

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1, Покупатель обязуется в т€чение l0 (десять) дней со дня заключения договора

произвести оrrлату цены прод:Dки Имущества,
3.2. Продавец обязусгся передать Покупателю Имуцество, а Покупатель ttринягь

Имущество по акту приемапередачи в течение 5 (пять) дней после дня полной оплаты
Имущества.

3.3. Покупатель обязуется подать зarявку на регистрацию перехода прав собственности на
Им)лцество в Ухтинский межмуниципальный отдел Управления Фелеральной службы
государственноЙ регистации, кадасlра и карmграфии по Респфлике Коми в течение l0 (десять)
дней после дня полной оплаты Имуцества.

3.4. Продавец имеет право при невнесении Пократелем с),'IrrМы За Имущество, по
истечению одного месяца со дня установлен'lого срока полной оrшаты Имущества расторгнгь
договор.

3.5. Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты государственной регистрацииперехода права собственности на Имущество письменно Уведомить Продавца о состоявшейся
регисlрацин.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не является предметом змога, неотчуждено другим физическим и_ юридическим лицам, на него не наложен арест судебноследственными органами и оно свободно от претензий третьих лиц.4.2. За просрочку шlатежа ПокупаЙь yu"i"u", пени в panмepe 0, lo4 от суммызадоJDкенности За кокдый день просрочки.
4.3, В сл1"lае, если Покупатель в нарушение договора отказывается (по письменномузаявлению) принять ИмуЩество }0rИ оплатит" установленную за него цену в Ilорядке,предусмоlр€нном договором, Продавец вправе pu""op"r.}"" доaо"ор.4.4. Расходы, связанные с государственной !егистрацией права собственности наИмущество. несет Пократель,
4.5. Продавец вправе в соответствии с действ)лощим законодательством привлечь кответственности Покупателя за неисполнение обязательств по договору.

городская типография> от 2l .l l .20l 8 года, с одной стороны, и



5. зАключитЕJъныЕ положЕниrI
5.1..Щоговор счrгается заключенным с момента его подписания сторонами.
5.2. Право собственности у Покlтlателя на Им}rцество возникает со дня государственной

регистрации права собственности на Имущество.
5.3. Со дня подписания акта приемапередачи, указанного в п.3.2 договора, Покупатель

осуществляет права владения и пользования Имуществом, несет ответственность за сохранностъ
Имущества, несет риск сл)чайной гибелп или случайного повреждения Имущества, бремя

содержания Имущества.
5.4 Споры по договору рtврешаются по договоренноети сторон и.ли в соответствии с

действующим законодательством.
5,5, Иные вопросы, не предусмотенные договором, реryлир),ются Гражданским кодексом и

другими законодательными акгами Российской Федерации.

5.6. .Щоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и один _ дIя

}^iр€дителя Продавца.

Пролавец:

6. А.щЕсА и рЕквизиты сторон

Покупатель:

ОАО <Ухтинскм городскм типография)

ул. Губкина, д. 24, r. Ухта, Республика Коми

l69300
огрн 1l2l10200l074
инн l102070400, кпп 110201001

в Коми отделеяие Np 8617 ПАО Сбербанк Банк

г. Сыктывкар Республика Коми

Р/счет 407028 1 0928000002726,

Бик 048702640

Iосчет 30 l 01 8 1 0400000000640

Телефон, факс 8 (8216)777592 Телефон, факс

м.п. м.п.

л. д. _.

Р/счёт

Бик
К/счет

огрн 



инн _, кпп



Фопма заявки

.Щля юридических лиц
Пролавчу  ОАО <<Ухтинская городская типография>

Заявка на 5zчастие в аукционе
по продФке недвижимого имущества

Претендент,
именуемый далее

лиllев

действуюцего

принимая решение об участии в аукционе по продa:ке недвижимого имущесгва 

основании

полное наименоваltие имущества, его основные харакгеристики и местонахождение
обязуется:
l) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообцении о проведении

аукциона, порядоК проведениЯ а}кциона, установленный в ст.448 ГК РФ кОрганизация и порядок
проведения торгов));

2) в слуrае признания Победителем а}тциона подписать протокол об итогах аукциона,
закJIючить с Продавцом договор куплипрода.жи недвижимого имуц€ства в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона' в течение l0 дней с даты заключения договора куrшипродажи
недвижимого имущества уI1патить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатамаукциона; в установленные договором сроки принять по акry приемапередачи от Пролавча
приобретенное имущество и оформить право собственности на него:

согласен, что:

_ l) в сл1^lае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа выполнить обязательствап.2 настоящей заявки, сумма внесенного нами задатка не возвращаgтся;
2) в слlпrае не прнзнания нас Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с датыподведения итогов аукциона, на реквизиты указанные в настоящей заявке;3) до заключения договора кушIипрода;ки недвижимого имущества настоящая заявка ипротокол об итогах а)лциона, булlт считаiься 

"""r*""" "настоящм заявка будет счийься имеющей силу договора о На#;овора 
между нами, кроме того,

подтверrIц9ет. что с имуществом, проекгом договора куплипродiDки муниципtUIьногоимущества ознакомлен.

Адрес, телефон п бапковскпе реквпзпты (Для возврата задатка) Претендепта:

полное наименование юридиrtеского лица, подающего заявку

фамилшя, имя, отчество, должность

на



Подпшсь Претепдептя (его полномочного представrтеля):_
МП(()20г.
Заявка принята Продавцом:

20 г.час. мин. (< ))

Опись документов, прилагаемых к заявке:

лица

Подпись Претендента (его полномочного представrтгеля):



Форма заявки

.Щля физических лиц
Пролавuу  ОАО <Ухтинская городская типография>

Заявка на растие в а)лционе
по продiDке недвюкимого имущества

статус лича (физическое лицо кли индивидуальный предприниматель), фамилия, имя, отчество,

чпсло, месяц год рождения и паспортные данные (номер, дата выдачи, кем выдан), Инн,

. именчемый дмее Претендент,
огрн индивидуального предпринимателя, подающего за,lвку

принимая решение об )"{астии в аукционе по продоке недвижимого имущества 

полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение
обязуется:
l) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении

аукциона, порядок проведения аукциона, установленный в ст.448 ГК РФ <Организация и порядок
проведения торгов);

2) в слl"rае признания Победителем аукциона подписать протокол об итогах оукциона.
заключитЬ с ПродавцоМ договор к)дrлипрод:Dки недвижимого имущества в течение 5 рабочих
днеЙ с даты подведенпя итогов аукциона, в течение l0 днеЙ с даты заключения договора купjlи
прода:ки недвюкимого имущества уIlлатить Продавцу стоимость имущест8а. установ.пеннчю по
результатам ау(циона; в установленные договором сроки принять по акт), приемапередачи от
продавца приобретенное им)дцество и оформить право собсr.венности на него;

согласен, что:

_ I) в с,пучае признания меня Победителем аукциона и моего отказа выполнить обяза,t.ельства
п.2 настояцей заявки, сумма внесенного мною задатка не возвращается;

2) в случае не признания меня Победителем, задаток булsт возвращен мне в течение 5 дней сдаты подведения итогов аукциона, на реквнзиты указанные в настояцей заявке;3) до замючения договора куплипродажи недвижимого имущества настоящая заявка ипротокол об итогах аукциона, булlт считйся имеющими силу договора мехqцу нами, кроме того,настоящая заявка будет счrгаться имеющей силу договора о задатке;
подтверr(дает, что с имуществом, проекгом договора куплипродiDки недвиrкимогоимущества ознакомлен.

Адрес, тоrефоп п баrrковскrrе реквпзиты (Для возврата задатка) Претендента:

Подппсь Претендента (его полномочного представителя):



мп )

Заявка принята Продавцом:
час. _ мин. (( )

Подпись уполномоченного лица Продавца:

Опись док)rментов, приJIагаемых к заявке:

( 20 г.

20 г

Подпись Претенлента (его полномочного представrгеля):


