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ИзвещенИе
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Россия, Свердловская область, Сухоложский 
район, в центральной части Сухоложского кадастрового 
района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 
8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей Бокта Айсылу Хикматулловны (свиде-
тельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 
938541 от 20.02.2015 г., в ЕГРП 20.02.2015 г. сделана за-
пись в регистрации 66-66/014-66/014/300/2015-352/12). 
Общая площадь выделяемого земельного участка 121 га.

заказчик кадастровых работ Бокта Айсылу Хикма-
тулловна, адрес: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Рудянское, ул. Чапаева, дом №12а, тел. 8-952-
74-34-671.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8 (34373) 4-35-62.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерально-
го закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Белов Анатолий 
Константинович, действующий от имени Общества с 
ограниченной ответственностью «БелАн», собственника 
16 земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 66 АЗ номер 078473, дата 
выдачи 04.06.2015 г.), сообщаю участникам общей до-
левой собственности земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 
66:29:0000000:25, о намерении ООО «БелАн» выделить 
земельный участок ориентировочной площадью 1078020 
кв.м. Проектируемый земельный участок расположен в 
650 м к северо-западу от села Верховино.

Ознакомление с проектом межевания осуществляется 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район,  
с. Верховино, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

заказчик работ: Белов А.К., действующий от имени 
ООО «БелАн». Почтовый адрес: Свердловская область, 
Тугулымский район, село Верховино, ул. Совхозная, д.30.

Исполнитель: кадастровый инженер Саттарова Айгуль 
Динаровна (№ квалификационного аттестата 66-14-728). 
Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
127. Контактный телефон: (343) 378-77-89 (доб. 7175). 
Электронный адрес: SattarovaAD@pgeo.ru.

информация

Екатеринбургский филиал Университета Российской  
академии образования объявляет конкурс  

на замещение следующих должностей: 
- старший научный сотрудник
требования: ВПО и опыт работы по специальности не менее 

10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на 
изобретения; при наличии учёной степени - без предъявления 
требований к стажу работы;

- профессор кафедры экономики и менеджмента, ка-
федры педагогики и психологии, кафедр юридического 
профиля

требования: ВПО, учёная степень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное звание 
профессора;

- доцент кафедры экономики и менеджмента, кафедры 
педагогики и психологии, кафедр юридического профиля

требования: ВПО, учёная степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника);

- старший преподаватель кафедры экономики и ме-
неджмента, кафедры педагогики и психологии, кафедр 
юридического профиля

требования: ВПО и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук - стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

Место приёма заявлений и проведения конкурса: г. Екате-
ринбург, Сибирский тракт, 1-й км, д.8, литер Б. Окончательная 
дата приёма заявлений 05.10.2015 г. Дата проведения конкурса 
15.10.2015 г.

Утерянное удостоверение ветерана  
боевых действий, серия РМ № 284687, на имя  
Пермякова Романа Александровича считать  

не действительным.

«Областная 
газета»  

предлагает юридическим лицам  
(некоммерческим 
и коммерческим)  

возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения  
обязательной отчётной 

информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе
 о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченное правительством Свердловской области 
(далее именуемое – продавец), сообщает о проведении аукциона 
по продаже права требования Свердловской области к обществу 
с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компа-
ния «АСком» в размере 198 615 186 (сто девяносто восемь милли-
онов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 14 
копеек, включенное в реестр кредиторов общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-Строительная Компания «АСком»                       
в состав третьей очереди как требование, обеспеченное залогом 
имущества должника (далее – право требования).

2. Способ приватизации: продажа права требования на аук-
ционе. 

3. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Сведения об аукционе:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение правительства Свердловской области № 789-РП 

от 22.07.2015  «О приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области права требования Свердловской 
области к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-
Строительная Компания «АСком».

Приказ министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 27.07.2015 г. № 2112 «Об 
условиях приватизации относящегося к государственной казне 
Свердловской области права требования Свердловской области 
к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-Строи-
тельная Компания «АСком».

6.1.2.  Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.08.2015 г. 
по 12.10.2015 г.  в рабочие дни  с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 
по местному времени по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с до-
кументами, относящимися к предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок).  

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 13.10.2015 г. 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: 28.10.2015 г. в 11:00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи права требования: 19 925 000 
(Девятнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек.

6.1.6. Размер задатка: 1 992 500 (Один миллион девятьсот де-
вяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 10 
% от начальной цены продажи права требования. 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» 
– 996 250 (Девятьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи 
права требования.

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже права 
требования: не проводились.

6.1.9. Сведения о залоговом имуществе должника: 
– объект незавершенного строительства, Литер А. Назначение: 

нежилое; общая площадь: 13826 кв.м;  адрес: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40; кадастровый номер: 
66:63:0101049:97; степень готовности объекта незавершенного 
строительства – 51%. Основные технико-экономические пока-
затели: строительный объём – 57145,00 куб.м, общая площадь – 
15726 кв.м, общая площадь квартир без учета лоджий – 9078,00 
кв.м, площадь лоджий – 1072,00 кв.м, площадь офисов – 3670,00 
кв.м, количество квартир – 103.

Объект недвижимости – объект залога находится на зе-
мельном участке с кадастровым номером  66:63:0101049:75, 
площадью 12 150 кв.м; земли поселений (земли населенных 
пунктов). Разрешенное использование: под объект жилой за-
стройки (строительство жилого дома многоэтажной застройки). 
Право собственности – Городской округ Сухой Лог. Ограниче-
ния обременение (права): договор аренды № 768 с ООО «ТСК 
«АСком» от 22.09.2006 г. с 09.10.2006 г. по 15.09.2009 г. Ипотека 
с 22.02.2008 г. по 28.11.2008 г. в пользу министерства финансов 
Свердловской области.

7. Условия участия в аукционе.
7.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести право требования, выставляемое на аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: в уста-
новленном порядке подать заявку по установленной продавцом 
форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по сле-

дующим реквизитам: получатель – министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000, в 
назначении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие 
в аукционе на продажу права требования (указать, что сумма за-
датка без НДС). Задаток должен поступить до даты окончания 
приема заявок, до 16.09.2015 г. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой счет 23010904470 Организатора 
торгов, является выписка с этого лицевого счета. С проектом 
договора о задатке можно ознакомиться на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а также 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам, указанным участниками аукциона в за-
явке.  

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 

подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

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

7.4.1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной организатором 
торгов форме.

7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты права требования в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности, в случае если от 
имени претендента действует его представитель по 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. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и предоставляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, имеющие право в соответствии с действующим законода-
тельством участвовать в приватизации, своевременно подавшие 
оформленные надлежащим  образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки со счета.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

в случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец 
признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты признанные участ-
никами аукциона.

7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После за-
явления участниками  аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. 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 повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.   

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права требования, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи права требо-
вания по итогам аукциона

Договор купли-продажи права требования заключается между 
продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении 
(отказе) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи права требования задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата права требования покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи права требова-
ния. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты права требования. Оплата должна 
быть произведена покупателем в валюте Российской Федерации 
в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом по реквизитам указанным в договоре 
купли-продажи права требования.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи права требования.

ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

зАЯвКА нА УЧАСТИе в АУКЦИОне
_________________________________________________                                                              

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя,  
отчество представителя, реквизиты документа,

_________________________________________________
подтверждающего   его   полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество    

и   паспортные   данные   физического   лица,   адрес   (регистрации,   почтовый)

____________________ принимая решение об участии в аукцио-
не по продаже права требования    _________________________, 
обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в «Областной газете» от __.__.2015 г. № ____, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного и муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи права требования не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и 
произвести оплату стоимости права требования, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые до-
говором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, в случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):___________________.
Подпись Претендента
(его полномочного 
представителя)    __________(_____________________)

  М.П                                     «____» ______________ 2015 года
Заявка принята Продавцом в _______ч. _______ мин.   
«____» _______ 2015 года за № ________.

Подпись уполномоченного 
представителя 
Продавца ___________(_________________)

ПРОЕКТ

ДОГОвОР № ___
купли-продажи права требования Свердловской 

области к обществу с ограниченной ответственностью  
«Торгово-Строительная Компания «АСком»

город Екатеринбург                     «___» __________ 2015 год

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
___________________, в лице _____________, действующего 
на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, в соответствии с федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»                  
№ 178-ФЗ  от 21.12.2001 г., положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями информационного 
сообщения о продаже права требования ______________, 
опубликованного в печатном издании «Областная газета» № ___ 
от __.__.2015 г., на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца www.iso96.ru и на основании про-
токола от __.__.2015 г. № ___ об итогах аукциона _________ 
(далее по тексту – «Аукцион») заключили настоящий Договор 
(далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоя-

щим договором, передать Покупателю право требования Сверд-
ловской области к обществу с ограниченной ответственностью 
«Торгово-Строительная Компания «АСком» в размере 198 615 186 
(сто девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть) рублей 14 копеек, включенное в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Торго-

во-Строительная Компания «АСком» в состав третьей очереди 
как требование, обеспеченное залогом имущества должника 
(далее – право требования), а Покупатель обязуется оплатить 
право требования по цене, установленной настоящим Договором 
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ___ № ___. 

1.2. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере 
деятельности и о финансовом состоянии дел общества с огра-
ниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания 
«АСком» на момент заключения настоящего Договора.

2. Характеристики права требования
2.1. Право требования обеспечено залогом имущества должни-

ка – объектом незавершенного строительства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40.

2.2. Описание залогового имущества должника – объект неза-
вершенного строительства, Литер А. Назначение: нежилое; общая 
площадь: 13826 кв.м;  адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Белинского, д. 40; кадастровый номер: 66:63:0101049:97; сте-
пень готовности объекта незавершенного строительства – 51%. 
Основные технико-экономические показатели: строительный 
объем – 57145,00 куб.м, общая площадь – 15726 кв.м, общая 
площадь квартир без учета лоджий – 9078,00 кв.м, площадь лод-
жий – 1072,00 кв.м, площадь офисов – 3670,00 кв.м, количество 
квартир – 103.

2.3. Наименование организации дебитора – общество с огра-
ниченной ответственностью «Торгово-Строительная Компания 
«АСком».

2.4. Сумма задолженности  – 198 615 186 (сто девяносто восемь 
миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) 
рублей 14 копеек.

2.5. Дата возникновения задолженности – 05.05.2009 г., 
06.05.2009 г., 20.05.2009 г.

3. Оплата права требования
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена права требования, 

указанного в пункте 1 настоящего Договора, составляет _____ 
(___________) рублей ___ копеек, ________________.  

3.2. Задаток в сумме ____________ (_________________) 
рублей ___ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в со-
ответствии с Договором о задатке от «__» ____________ 2015 г.  
№ ___, если таковой имел место), засчитывается в счет оплаты 
права требования. 

3.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  едино-
временно уплатить оставшуюся сумму в размере ____________ 
(_________________) рублей _________ коп. в безналичном по-
рядке на счет по следующим реквизитам:____________________                   
__________________________, в течение 5 (пяти)  дней с даты 
заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, №, наименование 
и дата настоящего договора. 

3.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, 
указанный Продавцом, суммы, указанной в пункте 3.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты права требования 
подтверждается платежным поручением и выпиской со счета 
Продавца.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в 
счет оплаты права требования в порядке, предусмотренном п. 
3.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты права 
требования в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней (далее – «до-
пустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате права 
требования.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допусти-
мой просрочки направляет Покупателю заказным письмом уве-
домление о расторжении, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору 
прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформ-
ление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется. 

5. Заключительные положения
5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация 

настоящего Договора и регистрация перехода права собствен-
ности на право требования производится после полного внесения 
денежных средств в счет оплаты права требования в сумме и 
сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора и  фактической 
передачи Покупателю права требования, подтвержденной актом 
приема-передачи.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государ-
ственной регистрации и прекращает свое действие:

- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Договору;

- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе ис-

полнения настоящего Договора, рассматриваются в порядке, 
установленном действующем законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

6. Реквизиты Сторон
Продавец: _____________________________________
Покупатель: ____________________________________ 

Подписи Сторон
от Продавца                                                   от Покупателя    
____________________                      ________________
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