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НОВОСТЬ ДНЯ
Ветви дерева мира
Губернатор Борис Дубровский 
заложил «Сад ШОС и БРИКС».

В рамках празднования Дня России гла-
ва региона вместе c почетными гостями и 
дипломатическими представителями дру-
жественных государств заложил символи-
ческий «Сад ШОС и БРИКС» в Челябинске.

– Этот сад – символ нашей дружбы. Он 
станет гордостью Южного Урала, – отметил 
губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ. – Ведь 
то, что Челябинскую область населяют люди 
разных национальностей, – это наше достоя-
ние. Все мы на протяжении столетий живем 
в мире: в этом наше большое преимущество, 
на основе которого мы и будем дальше разви-
ваться на благо нашей Родины.

Ныне на челябинской площади Ярослав-
ского заложен уникальный сад: 10 остро-
листных кленов Эсмеральда стали укра-
шением одной из центральных площадей 
областного центра. В мероприятии приня-
ли участие почетные гости и дипломатиче-
ские представители Узбекистана, Таджи-
кистана, Китайской Народной Республи-
ки, Бразилии, Киргизии, Казахстана, Па-
кистана, Индии, ЮАР. В рамках праздника 
«Челябинск многонациональный» состоя-
лись парад дружбы народов и международ-
ный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие 
культур». 

Напомним, Челябинск готовится при-
нять в 2020 году саммиты стран ШОС и 
БРИКС.

Обратитесь 
к коммунальщикам
 В Челябинской области 
проходит «День открытых дверей 
управляющих организаций».

Всероссийская акция продлится до 
18 июня. Желающие принять участие мо-
гут обратиться в управляющую организа-
цию с вопросами в сфере ЖКХ, а могут за-
дать их координатору проекта или депутату 
профильного комитета Законодательного 
собрания региона на сайте регионального 
исполкома партии «Единая Россия». 

Цель акции – повышение эффективности 
взаимодействия собственников жилья и 
управляющих компаний. «День открытых 
дверей» позволит управляющим компани-
ям наладить взаимодействие с жителями и 
вовлечь их в обсуждение планов работ на 
текущий год, а жители смогут почувство-
вать себя полноценными собственниками. 
По итогам акции будут составлены реестр 
вопросов, поступивших от граждан, и рей-
тинг управляющих компаний, принявших 
в ней участие. 

В рамках всероссийской акции «День от-
крытых дверей управляющих организа-
ций», которую реализует партийный про-
ект «Управдом», жители  Челябинской об-
ласти могут задать вопросы в сфере ЖКХ по 
адресу электронной почты: upravdom74@

inbox.ru. Все вопросы проект «Управдом» 
адресует специалистам управляющих ком-
паний и  профильных ведомств.

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трамвае, 
и 7 июля ищите в «МР» выигрышные номера 
в списках победителей, которых ждут призы от 
устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

Стало хорошей традицией вручение паспортов ко Дню России 

Пора взросленияПора взросления

Свой самый главный документ 

получили вчера 

25 юных магнитогорцев.

12 июня, Президент РФ Владимир Путин 
в Кремле вручил паспорта юным гражданам 
страны – победителям и лауреатам конкур-
сов, олимпиад, творческих и спортивных со-
ревнований, отличникам учебы, детям, со-
вершившим героический поступок, победи-
телям всероссийского конкурса «Мы – граж-
дане России!» 

Накануне главного праздника страны 
эстафету приняли в Магнитогорске. Торже-
ственное мероприятие прошло в централь-

ной городской библиотеке имени Бориса 
Ручьева, где юным магнитогорцам не толь-
ко вручили основной документ, но и расска-
зали историю появления праздника в нашей 
стране. Во вторник число счастливых обла-
дателей паспортов выросло. К 16 уже полу-
чившим важнейшее удостоверение лично-
сти гражданам прибавилось еще 25. Для них 
церемония вручения прошла в малом зале 
городской администрации.

Предваряло мероприятие исполнение 
гимна РФ, после чего 14-летним подрост-
кам рассказали о Российском союзе моло-
дежи, его магнитогорском подразделении. 
При достижении определенного возраста 
школьники на полном основании могут по-

полнить его ряды, в пятиминутном ролике 
члены РСМ поведали о своей жизни в союзе. 
Визитной карточкой магнитогорского под-
разделения в том числе становится и цере-
мония вручения паспортов, а чтобы торже-
ство запомнилось на всю жизнь, главный 
документ юные граждане получают из рук 
официальных лиц.

На этот раз право передачи паспортов 
было предоставлено исполняющему обя-

занности главы города Виктору НИЖЕ-

ГОРОДЦЕВУ, заместителю начальника 

УМВД Андрею КИЯТКИНУ и заместите-

лю руководителя отдела УФМС Елене ФА-

СТОВЦОВОЙ. Гости поздравили ребят, по-
желали бережно относиться к паспорту. 
Виктор Нижегородцев предложил внима-
тельно приглядеться к документу и проник-
нуться пониманием того, что российский 
паспорт – самый красивый. Быть достойны-
ми звания граждан России пожелала ребя-
там Елена Фастовцова, она советовала не те-
рять и вовремя обменивать удостоверение 
личности. А Андрей Кияткин вспомнил, как 
ему, 16-летнему юноше, выдали паспорт, бы-
ло это не столь торжественно, но так же вол-
нительно и необычно. Под аплодисменты дру-
зей, родственников и сверстников 25 юных 
магнитогорцев получили паспорта, пообещав 
стать достойными гражданами своей страны. 

Отметим, что церемонии вручения па-
спортов в Магнитогорске проходят в рам-
ках всероссийской акции «Мы – граждане 
России!», которую проводят представите-
ли общественной организации Российское 
движение школьников и Российский союз 
молодежи.

Валентина ПАВЛОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА 
• • Российский паспорт – самый красивый!Российский паспорт – самый красивый!

• • «Примите наши поздравления и с честью несите это гордое звание – гражданин России!»«Примите наши поздравления и с честью несите это гордое звание – гражданин России!» • • 
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НОВОСТИ

Глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ 

встретился 

с командующим 

Уральским федеральным 

округом войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал-лейтенантом 

Игорем ГОЛЛОЕВЫМ. 

Среди гостей Магнитки 
были также начальник Фе-

деральной службы войск 

национальной гвардии Че-

лябинской области полков-

ник полиции Александр 

ЯСИНСКИЙ и председатель 

регионального совета ве-

теранов Сергей РЕЗВЫЙ. 
Встреча состоялась в рамках 
рабочей поездки руководи-
теля нацгвардии округа. Об-
суждался ряд ключевых во-
просов обеспечения право-
порядка и защищенности 
граждан от преступных по-
сягательств на территории 
Магнитогорска.

Кроме того, по сообщению 
пресс-службы УВД, команду-
ющий Уральским федераль-
ным округом войск нацгвар-
дии обсудил с начальником 

Управления МВД России по 

Магнитогорску полковни-

ком полиции Сергеем БОГ-

ДАНОВСКИМ основные на-

правления взаимодействия 
Росгвардии и полиции, каса-
ющиеся общественной безо-
пасности и выполнения задач 
в рамках полномочий, возло-
женных на Росгвардию. Так-
же высокий гость познако-
мился с материально-техни-
ческим обеспечением и усло-
виями несения службы таких 
подразделений, как ОМОН, 
отделение лицензионно-раз-
решительной работы и вневе-
домственной охраны. После 
разговора с главой нашего го-
рода состоится встреча Иго-
ря Голлоева с губернатором 

Челябинской области Бори-

сом ДУБРОВСКИМ.

Полина ОЛЕНИНА

Обеспечение правопорядка – задача приоритетная

Гвардейская Гвардейская 
инспекцияинспекция

Кто здесь без прописки?
В Магнитогорске полицейские 
искали нелегальных мигрантов.
Сотрудники Управления МВД России по 

Магнитогорску в рамках мероприятия «Не-
легальный мигрант» провели адресную 
проверку территории объектов строитель-
ства одного из поселков, расположенных в 
Орджоникидзевском районе, где в качестве 
рабочей силы используются иностранные 
граждане. 

– В общей сложности полицейские про-
верили у 63 иностранных  граждан, пре-
бывающих на территории города, наличие 
документов, удостоверяющих личность, 
подтверждающих право на нахождение и 
осуществление трудовой деятельности в 
Российской Федерации. Выявлено 17 адми-
нистративных правонарушений. Составле-
но 17 административных протоколов за на-
рушение правил въезда-выезда и режима 
пребывания, а также за осуществление не-
законной трудовой деятельности на терри-
тории РФ, – пояснила врио начальни-
ка отдела по вопросам миграции 
УМВД России по Магнитогорску 
Ольга ДЕМИДЕНКО. 
На нарушителей наложены администра-

тивные штрафы на общую сумму в 34000 
рублей. Кроме того, полицейские совмест-
но с участковыми уполномоченными прове-
рили законность пребывания и проживания 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории города. По результатам 
рейда было выявлено пять адресов с фик-
тивной постановкой на миграционный учет 
иностранных граждан. 
По данным фактам возбуждено пять уго-

ловных дел по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 322.3 Уголов-
ного кодекса РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Федера-
ции». Санкция части статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.

• • 
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В этом году на территории ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» Сабантуй 

состоится в третий раз, в рамках 

празднования не только развлечения, 

но и деловые встречи – за «круглым 

столом» участники туристического 

бизнеса обсудят вопросы развития 

туристско-рекреационного 

потенциала региона. 

О том, что ждет гостей праздника в бли-
жайшую субботу, 17 июня, на пресс-
конференции в администрации города рас-
сказали организаторы мероприятия: ру-
ководитель фестиваля «Курортный 
Сабантуй» Алия ЯХИНА-ИВАНОВА и пред-
ставитель санатория «Юбилейный» Евге-
ния ПУДОВКИНА.

«Курортный Сабантуй» символично от-
крывает летний сезон отдыха. На один день 
территория горнолыжного центра «Метал-
лург-Магнитогорск» превратится в эпи-
центр веселья и зрелищности. В специаль-
но выстроенной этнодеревне можно будет 
познакомиться с бытом народов Зауралья, 
на выставке национальных дворов – насла-
диться блюдами башкирской кухни, сделать 
фото на фоне войлочного ковра, примерить 
старинные украшения. Ряды ремесленни-
ков привлекут ценителей рукоделия, масте-
ра народно-художественных промыслов ор-
ганизуют ярмарку-продажу своих изделий и 
проведут мастер-класс для гостей. 

Конечно, на празднестве отдадут дань тра-
дициям, а потому среди привычных элемен-

тов Сабантуя зрителей ожидает националь-
ная борьба куреш на титул «Батыра Якты-
Куля», а отважных силачей и смельчаков 
ждет марафон состязаний и народных забав: 
бои мешками, бег с мешками, бег с коромыс-
лом и полными ведрами, перетягивание ка-
ната, гиревой спорт. Одной из самых зажига-
тельных новинок праздника станет открытый 
танцевальный конкурс среди зрителей на са-
мое продолжительное исполнение башкир-
ской плясовой «Куляга». Наиболее стойких и 
сильных танцоров ждут солидные денежные 
вознаграждения, пообещали организаторы. 

Ярким дополнением будет концертная 
программа: днем гости станут слушателя-
ми совместного выступления Учалинской 
государственной филармонии и лауреатов 

телевизионного конкурса популярной пес-
ни. Вечером меломанов ждет масштабный 
музыкальный сюрприз – впервые в рамках 
Сабантуя состоится фестиваль современной 
этнической музыки «Уралым». В нем примут 
участие этно-группы «Аргымык», «Йата-

ган», «Балалайка бэнд», «Заман», «Хауа», 

проект «Зайнетдин», уфимская джазовая 

певица Ирина ОСТИН и многие другие. 
Предусмотрена программа и для самых 

маленьких, для ребят устроят отдельную 
площадку детского Сабантуя. 

Откроется фестиваль в 10.00 выступлением 
детских и народных коллективов, а закрытие 
отгремит праздничным фейерверком в 23.55.

Валентина ПАВЛОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Без боя не обойдётся
«Курортный Сабантуй» стал визитной карточкой горнолыжного центра

Возраст рекордов
Легендарной «Комсомолке» – 85!

85 лет назад на строящемся Магнитогор-
ском металлургическом комбинате вошла 
в строй вторая доменная печь, которая по-
лучила имя «Комсомолка» в честь комсо-
мольцев и молодежи грандиозной строй-
ки первой пятилетки, чей самоотвержен-
ный труд позволил закончить возведение 
объекта намного раньше запланирован-
ного срока. 6 июня 1932 года «Комсомолка» 
была задута, а 7 июня выдала первый чугун. 
Штат новой домны также на 70 процентов 
был укомплектован молодежью. Здесь рабо-
тали те, кто ударно трудился или успешно 
сдал технический минимум. В результате на 
проектную мощность «Комсомолка» вышла 
уже на 16-й день работы, в то время как пер-
вая домна достигла тех же результатов лишь 
на 56-й день. Впоследствии «Комсомолку» не-
однократно реконструировали, последний 
раз в 2000 году, когда она вошла в строй по-
сле реконструкции практически построен-
ной заново. Сегодня ее производительность 
составляет около 3400 тонн чугуна в сутки, 
сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

На сцене со звездой
Творческая смена 
открылась большим концертом.

Традиционная   музыкально-художествен-
ная смена «Созвездие талантов» проходит 
в загородном комплексе отдыха «Карагай-
ский» с 3 по 20 июня. Здесь отдыхают и тво-
рят 530 воспитанников художественных и 
музыкальных школ города. На протяжении 
этого времени одаренные дети смогут не 
только насладиться отдыхом и общением с 
природой, но и заняться музыкой, художе-
ственным творчеством, попробовать себя в 
песочной анимации, мультипликации, по-
экспериментировать в «Сумасшедшей ла-
боратории», реализовать свои возможно-
сти и мечты.

В рамках творческой смены ребята полу-
чили возможность проявить свои таланты, 
выступив на большой сцене. Так, на тер-
ритории комплекса отдыха состоялся кон-
церт, в котором наряду с хозяевами сме-
ныприняла участие приглашенная гостья 
– лауреат всероссийских и международ-
ных премий, участница проекта «Голос. 
Дети» и детского международного кон-
курса «Евровидение-2016» София ФИ-
СЕНКО. В конце смены организаторы про-
ведут еще один концерт, предоставив де-
тям возможность продемонстрировать, че-
му те научились за время отдыха.

Играй, музыкант!
Классика прозвучит в пятницу.

Открытый концерт классической музы-
ки «Тебе, любимая Магнитка!», который 
должен был пройти 12 июня на площади 
Народных гуляний, состоится 16 июня. 

Об этом сообщили в управлении культу-
ры администрации Магнитогорска. Реше-
ние было принято в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями.

Напомним, что открытый концерт клас-
сической музыки «Тебе, любимая Магнит-
ка!» проходит с 2014 года. Это мероприятие 
традиционно посвящается празднованию 
Дня России.

• • Сабантуй – яркий и зрелищный праздник нерушимой дружбы и добрососедстваСабантуй – яркий и зрелищный праздник нерушимой дружбы и добрососедства

ЧтЧт
15.0615.06

ночь день

+14 +25

ВЕТЕР м/сек 2-4 

ВЕТЕР направление Ю

покупка продажа курс ЦБ

USD 56.10 57.90 57.002

EUR 62.90 64.70 63.7852

По данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 14 июня

ПогодаПогода
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ДО 16 И СТАРШЕ
Экзамен на виду
В педагогическом колледже 
апробируют новый формат 
итоговой аттестации.

В демонстрационном экзамене по между-
народным стандартам WorldSkills прини-
мают участие 92 обучающихся выпускных 
групп по компетенциям «Дошкольное вос-
питание», «Преподаватель младших клас-
сов», «Физическая культура». 

Педагогический колледж вошел в чис-
ло девяти опорных профессиональных об-
разовательных организаций Челябинской 
области, участвующих в пилотном проек-
те по проведению демонстрационного эк-
замена. Отправной точкой проекта послу-
жило соглашение о сотрудничестве между 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», союзом 
«Агентство развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы». Экзамен представляет собой 
модель независимой оценки качества под-
готовки кадров, которая достигается за счет 
привлечения сертифицированных экспер-
тов из сторонних организаций.

В чем заключается новизна, что да-

ет выпускнику демонстрационный экза-

мен и какой синергетический эффект он 

получает? 

Демонстрационный экзамен – это проце-
дура, позволяющая обучающемуся в усло-
виях, приближенных к производственным, 
продемонстрировать освоенные професси-
ональные компетенции. Он необходим для 
подтверждения качественной подготовки 
выпускника в сфере профобразования, ко-
торое, в свою очередь, является прикладной 
деятельностью. Экзамен позволяет выпуск-
нику пополнить свое профессиональное 
портфолио сертификатом участника, да-
ет возможность демонстрации профессио-
нальных навыков, в том числе по отсутству-
ющим в образовательной программе. 

Каковы особенности демонстрацион-

ного экзамена?

В настоящее время это форма дополни-
тельного квалификационного испытания 
по добровольной форме участия на основа-
нии заявления выпускника, оценки компе-
тенций методом наблюдения за процессом 
выполнения заданий по методике WS. Осо-
бенностью является и проведение экзаме-
на в несколько этапов в течение несколь-
ких дней, открытость, публичность, дове-
рительная атмосфера. Задания для демон-
страционного экзамена разрабатывают в 
виде модулей, за основу берут задания фи-
нала Национального чемпионата Worldskills 
Russia. Задания должны быть разработаны 
так, чтобы выпускники смогли продемон-
стрировать навыки, указанные в техниче-
ском описании, и выявить степень овладе-
ния мастерством.

Колледж справился с подготовкой к столь 
ответственному мероприятию. За короткий 
срок – всего два месяца – шесть аудиторий 
обрели комфортную среду, были оснаще-
ны необходимым для проведения экзамена 
современным оборудованием. Знания вы-
пускников оценивала экспертная группа. В 
нее вошли представители Челябинской об-
ласти и других регионов. Аудитор экзаме-

на Данил УФИМЦЕВ в Москве возглавляет 
управление регионального стандарта и вне-
дрения демонстрационного экзамена, со-
юз «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». В ходе проведения  демонстраци-
онного экзамена он отметил высокий уро-
вень организации. Кроме того, за испыта-
ниями следили приглашенные гости – по-
тенциальные студенты в будущем, а ныне 
– школьники. Более трехсот ребят посетили 
аудитории, где почерпнули для себя много 
нового. Помимо посещения площадок сдачи 
ГИА школьники в ходе экскурсии познако-
мились с жизнью колледжа. 

Маргарита СМОЛЕКОВА, 

методист колледжа

Подростковый суицид сегодня 

стал общемировой проблемой. 

Что заставляет мальчишек 

и девчонок уходить из жизни 

и как предотвратить опасные 

настроения в молодежной среде?

Общество бьёт тревогу
На расширенное межведомственное со-

вещание «Организация работы по противо-
действию распространения суицидальных 
настроений в подростковой среде» собра-
лись социальные педагоги, психологи, пред-
ставители городского родительского совета, 
прокуратуры, Управления внутренних дел. 
Все они делали упор на одном: с «группами 
смерти», набирающими обороты в социаль-
ных сетях, можно бороться только сообща.

О необходимости межведомственного 
взаимодействия в работе по профилактике 
суицидальных проявлений в молодежной 
среде говорила и начальник отдела по де-

лам несовершеннолетних администра-

ции Магнитогорска Любовь ЩЕБУНЯЕВА 

(на фото слева – в центре). Она напомнила, 
что с момента знаменитой публикации «Но-
вой газеты», в которой журналисты впер-
вые рассказали о проблеме так называемых 
групп смерти, прошел год. Между тем в Маг-
нитогорске уже больше года специалисты 
поднимают вопрос эффективной межведом-
ственной деятельности по профилактике су-
ицидов в молодежной среде. За это время 
наработан определенный опыт. Однако пси-
хологи, сотрудники правоохранительных 
органов, представители общественных ор-
ганизаций отмечают, что противодейство-
вать страшному злу становится все труднее. 
После того как осенью прошлого года был 
арестован администратор первых «групп 
смерти», они стали уходить в подполье. 

Если раньше дети открыто вступали в та-
кие группы, вовлекали друзей, приносили 
новые знания в классы, то теперь все обсто-
ит по-другому. В Интернете учат, что гово-
рить и как реагировать на вопросы родите-
лей, учат удалять переписку, которая и яв-
ляется фактом для возбуждения уголовного 
дела о доведении до самоубийства. Измени-
лись и методы работы суицидальных групп. 
Они стали использовать более изощренные 
способы воздействия на детей. Применяет-
ся как открытое вовлечение, когда подро-
сток с суицидальными наклонностями сам 
ищет общения на эту тему, так и скрытое, 
когда ребенка затягивают в группы незамет-
но. Используются и приемы, разрушающие
психику. 

Опасная тенденция
Кто же стоит за всем этим? Предположе-

ния выдвигаются самые разные, вплоть до 
того, что это могут быть запрещенные в Рос-
сии террористические группировки. Сегод-
ня только в социальной сети «ВКонтакте» 
насчитывается более четырех тысяч групп, 
направленных на суицид. По данным упол-

номоченного по правам ребенка в Россий-

ской Федерации Анны КУЗНЕЦОВОЙ, ко-
личество детских самоубийств в прошлом 
году по сравнению с 2015 годом возросло на 
57 процентов. Мониторинг попыток суици-
да среди несовершеннолетних магнитогор-
цев показывает, что подобные случаи у нас 
происходят практически ежемесячно. По 
данным отдела по делам несовершеннолет-
них, только за пять месяцев нынешнего го-
да в Магнитогорске 13 подростков пытались 
свести счеты с жизнью. Причем в одном слу-
чае попытку расстаться с жизнью подросток 
совершил дважды.

Статистику привела и заведующая пси-

хической лабораторией ГБУЗ «Областная 

психоневрологическая больница №5» 

Елена ИВАНОВА. Если в 2015 году в Маг-
нитогорске было зарегистрировано 14 под-
ростков, совершивших попытку суицида, 
то в 2016-м их было уже 23. За последний 
год увеличилась суицидальная активность 
16-19 летних магнитогорцев.

Специалисты считают: если ребенок уже 
в «игре», наказывать и ругать его поздно. 
Нужно изменить к нему отношение, нала-
дить контакт, исправить ошибку и взять от-
ветственность на себя. И, конечно же, разо-
рвать с «игрой». Обязательно надо обратить-
ся к квалифицированному психологу. Люди 
часто не видят выхода, потому что сектор 
их внимания сужен. Только профессионалу 
под силу показать, что жизнь – это не только 
проблемы, есть еще дом, спорт, друзья, хоб-
би. Дети, которых любят, тоже попадают в 
«группы смерти», но вытянуть их оттуда го-
раздо проще. 

Конечно, государство не осталось в сто-
роне от решения этой проблемы, но педаго-
ги и родители должны быть начеку. Любовь 
Щебуняева призвала социальных педагогов, 
классных руководителей учебных заведе-
ний, родителей слышать детей, знать, чем 
они живут, не отмахиваться от их проблем. 
И при первых же признаках того, что ребе-
нок попал «в игру», бить тревогу.

Давайте спасать детей!
По словам инспектора отдела обеспе-

чения охраны порядка УМВД России по 

Магнитогорску Елены СЛЕПЕНКО, ор-
ганы внутренних дел расследуют каждый 
случай вовлечения несовершеннолетних в 

«группы смерти». Недавно, к примеру, один 
такой факт был выявлен на левом берегу. 
Там подростка, уже готового к непоправи-
мому шагу под влиянием «игры», буквально 
схватил за руку социальный педагог. В дру-
гом случае девочка рассказывала одноклас-
сникам о своем посещении такой группы. К 
счастью, выяснилось, что это было простое 
любопытство.

– Мы столкнулись с тем, что после разъ-
яснительной работы, проведенной в шко-
ле, дети занялись активным поиском специ-
альных интернет-сайтов, – отметила Елена 
Слепенко. Поэтому, по ее мнению, надо с од-
ной стороны видеть грань между профилак-
тикой и просвещением, с другой стороны – 
между любопытством и реальными попыт-
ками уйти из жизни. В любом случае ни од-
но обращение родителей или педагогов не 
должно оставаться без внимания, в данном 
случае перестраховка лишней не будет. 

Начальник отдела организации до-

полнительного образования управле-

ния образования администрации Маг-

нитогорска Виктория ЗАСОВА сделала 
акцент на том, что первоочередная обя-
занность оберегать детей от опасностей в 
Интернете лежит на родителях. Именно 
они должны использовать все доступные 
методы для обеспечения детей безопас-
ным досугом. Представители управления 
образования рекомендуют классным ру-
ководителям отслеживать общение детей 
в социальных группах. Кроме того, в но-
вом учебном году планируется внедрить 
новую форму работы – школьные службы 
медиации. Они призваны создавать безо-
пасное пространство, в котором даже слож-
ные конфликты могут быть урегулированы 
конструктивно. В рамках школьной меди-
ации будут созданы «группы равных» – это 
прекрасная возможность для подрастающе-
го поколения сделать правильный выбор. 
Также планируется начать подготовку во-
лонтеров из числа школьников, способных 
вести пропаганду. По мнению педагогов, 
это поможет снизить суицидальный риск в 
подростковой среде. Ведь зачастую именно 
сверстник становится авторитетом и образ-
цом для подражания в группе. 

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В Магнитогорске обсудили проблему, В Магнитогорске обсудили проблему, 
с которой сталкиваются взрослые и детис которой сталкиваются взрослые и дети

В шаге от пропастиВ шаге от пропасти

• • Каждый двенадцатый подросток в возрасте 13-17 лет Каждый двенадцатый подросток в возрасте 13-17 лет 
пытается совершить попытку самоубийствапытается совершить попытку самоубийства
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В детской программе 

XXVIII областного 

фестиваля 

профессиональных 

театров 27-летний солист 

Магнитогорского театра 

оперы и балета исполнил 

лучшую мужскую роль 

второго плана – 

роль Водяного 

в музыкальной сказке 

Максима Дунаевского 

«Летучий корабль».  

Показ постановки проходил в 
Верхнем Уфалее – ее кроме жю-
ри профессионального оценива-
ли юные верхнеуфалейские зри-
тели и детское жюри. Спектакль 
приняли очень тепло, магнито-
горских артистов благодарили 
за яркое зрелище.

– Моя роль характерная, юмор-
ная, такие роли мне удаются хо-
рошо, они мне понятны. Я по ха-
рактеру такой – люблю пошу-
тить, повеселиться, поязвить. В 
подобные образы много добав-
ляю от себя, – говорит Никита. 

Ему, статному красавцу с ро-
скошным баритоном, достают-
ся серьезные мужские образы, 
роли лирических героев. А он, 
споря с собственной фактурой, 
признается: ближе роли харак-
терные, комедийные. Нынеш-
няя награда Никиты Федотова 
за лучшую роль второго плана 
на областном фестивале – уже 
вторая, первую он получил в 
2012 году за образ доктора Бар-
толо в «Севильском цирюльни-
ке» Джоаккино Россини. Это бы-
ла роль скупого сварливого ста-
рика, исполненная Никитой в 
возрасте двадцати двух лет. Тог-
да на юношу накладывали тол-
стый слой грима, надевали се-
дой парик и грузные одежды. 

В репертуаре Никиты Федото-
ва Онегин, Алеко, Роберт, гер-
цог Бургундский из премьеры 
прошлого года – «Иоланты» Пе-
тра Чайковского. Солист гово-
рит, что эти партии ему даются 
труднее – скорее всего, сказы-

вается лишь «недостаток», кото-
рый, к сожалению, «быстро про-
ходит» – молодость, невеликий 
пока жизненный багаж арти-
ста. Тем не менее за блестящее 
исполнение очень серьезного с 
точки зрения драматургии ро-
манса «Ямщик, не гони лоша-
дей» Никита получил Гран-при 
международного конкурса ис-
полнителей русского романса 
«Романсиада-2014».

«Хоть и предупреждала Га-
лина Преображенская (созда-
тель и организатор конкурса 
– прим. авт.) перед концертом, 
что у певцов из Зауралья особая 
природная сила и благородство, 
трудно было представить, что 
это все, подкрепленное сибир-
ской мощью, сойдется в голосе 
Никиты Федотова», – писали 
тогда в «Российской газете».

Во многом тому успеху по-
могла состояться подготовка, 

которую Никита прошел перед 
конкурсом у своего педагога из 
аспирантуры народного арти-

ста России, профессора Ураль-

ской государственной консер-

ватории Николая ГОЛЫШЕВА, 
которого считают хранителем 
и продолжателем основопола-
гающих традиций русской во-
кальной школы. Шутка ли – учи-
тель Николая Николаевича на-
родный артист России Василий 
Ухов пел на одной сцене с сами-
ми Иваном Козловским и Мат-
тиа Баттистини, исполнял ка-
мерные сочинения под аккомпа-
немент великого Сергея Рахма-
нинова. А вокальное мастерство 
Ухова, по свидетельствам био-
графов Сергея Лемешева, послу-
жило примером будущему вы-
дающемуся исполнителю.

Мечта Никиты Федотова – 
чтобы учитель увидел его на 
сцене в роли Онегина и дал свои 

рекомендации. Ведь партия 
Онегина признана вершиной 
творчества Николая Голышева, 
она же была одной из лучших и 
любимых ролей его учителя Ва-
силия Ухова, видимо, сумевше-
го передать Николаю Николае-
вичу «по наследству» не только 
важные секреты блестящего ов-
ладения партией, но и, кажется, 
сам дух незабвенной эпохи.

Несмотря на то, что Никита 
окончил аспирантуру в 2014 го-
ду, все эти годы его связывают с 
Николаем Голышевым теплые, 
почти родственные отноше-
ния – это происходит практиче-
ски со всеми учениками масте-
ра. Федотов продолжает ездить 
в Екатеринбург и упорно отта-
чивать вокальное мастерство, 
полностью доверившись своему 
учителю. 

Сейчас момент во многом пе-
реломный для голоса молодо-
го исполнителя, который, как 
известно, окончательно дозре-
вает после тридцати лет. Если 
раньше считалось, что Никита 
может петь басовые партии – и 
он действительно их пел, то те-
перь благодаря Николаю Голы-
шеву Федотов открыл себя как 
лирический баритон, которо-
му доступны даже ноты теноро-
вого диапазона. Закрепить их 
правильное и качественное из-
влечение и не потерять эту воз-
можность в будущем – задача, 
которую поставил перед собой 
молодой артист.

– Я добиваюсь, чтобы верх-
ние тона были хлесткими, – го-
ворит Никита. Сегодня он меч-
тает об исполнении серьезных 
арий, требующих виртуозного 
владения голосом, а еще – о ро-
лях в добрых детских музыкаль-
ных сказках, которые так нуж-
ны юной публике. Ну а в бли-
жайшее время зрители увидят 
Никиту Федотова в оперетте 
«Марица», премьера которой со-
стоится в театре оперы и балета 
уже 28 июня.

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Солист магнитогорской оперы Никита Федотов стал лауреатом «Сцены-2017» 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017    №6098-П
О постановке на учет 
в регистрирующий орган 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 10.12.2015 №931, 
Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, ут-
вержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247, в связи с заявлением МП трест «Водоканал» 
от 23.05.2017 №01-11/3626, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города 
(Трубников В. И.) осуществить постановку на учет  
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области бесхозяйного сооружения – сеть водо-
отведения, протяженностью 114,0 м, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, по ул. Достоевского от 
колодца КК-1 в районе ул. Пугачева до колодца КК-2 в 
районе ул. Уральской.

2. Правовому управлению администрации горо-
да (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить 
в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйную 
сеть водоотведения, указанную в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание сеть водоотведе-
ния до момента регистрации права муниципальной 
собственности в регистрирующем органе, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в основном номере 
газеты «Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

С. Н. БЕРДНИКОВ,
глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017    №6099-П
О постановке на учет 
в регистрирующий орган 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 10.12.2015 №931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года №247, в связи с за-
явлением МП трест «Водоканал» от 17.05.2017 № 01-
11/3493, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации горо-
да (Трубников В. И.) осуществить постановку на 
учет в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области следующих бесхозяйных 
объектов:

1) сооружение – сеть водоотведения, протя-
женностью 22,0 м, расположенное по адресу: г. 
Магнитогорск, от колодца КК-1 около дома №19а 
по ул. Зеленодольской до колодца ККсущ. по 
ул. Зеленодольской;

2) сооружение – сеть водоотведения, протяжен-
ностью 230,0 м, расположенное по адресу: г. Маг-
нитогорск, от колодца КК-1 в районе жилого до-
ма №4б по ул. Балакирева, вдоль жилых домов 
№2б, 4 по ул. Балакирева, жилых домов №4, 6, 8 по 
ул. Гончарова  до колодца  КК-11 в районе жилого до-
ма №40 по ул.Комсомольской.

2. Правовому управлению администрации горо-
да (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить 
в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйную 
сеть водоотведения, указанную в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание сеть водоотведе-
ния до момента регистрации права муниципальной 
собственности в регистрирующем органе, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной полити-
ки администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в основном номере 
газеты «Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

С. Н. БЕРДНИКОВ,
глава города

На самой высокой нотеНа самой высокой ноте

• • Мечты Никиты Федотова – не только о полётахМечты Никиты Федотова – не только о полётах

Показ на сцене магнитогорской 

драмы спектаклей столичного 

«тезки» нашего театра стал 

возможным благодаря федеральной 

программе «Большие гастроли-2017» 

центра поддержки 

гастрольной деятельности 

Министерства культуры РФ.   

«Большие гастроли» проходят в этом го-
ду в пятидесяти регионах России, участие 
в программе примут 26 театров. В прошлом 
году в рамках «Больших гастролей-2016» в 

Магнитогорске состоялись показы спек-
такля Минского национального академиче-
ского драматического театра имени Горько-
го «Пане Коханку».

Московский драматический театр име-
ни Пушкина представляет на суд магни-
тогорской публики три комедии: «Семей-
ку Краузе» по пьесе современного россий-
ского драматурга Александра Коровкина, 
«Одолжите тенора!» американского авто-
ра Кена Людвига – спектакль-лауреат пре-
мий «Чайка» и «Хрустальная Турандот», а 
также бессмертный мольеровский «Тар-
тюф» в постановке французского режиссе-
ра Брижит Жак-Важман.

В спектаклях заняты артисты, известные 

магнитогорцам по кинофильмам и телесе-

риалам, а самым ожидаемым для горожан, 

был, конечно, приезд в Магнитогорск на-

родной артистки России Веры АЛЕНТО-

ВОЙ. Веру Валентиновну магнитогорские 

зрители смогли увидеть на сцене в минув-

шие воскресенье и понедельник в спекта-

кле «Семейка Краузе», где она исполняет од-

ну из главных ролей. Подробнее о гастролях 

московского театра и о встрече с журнали-

стами Веры Алентовой читайте в ближай-

ших номерах «Магнитогорского рабочего».

Елена КУКЛИНА

В нашем городе проходят гастроли Московского драматического театра имени Пушкина 

Три столичных комедииТри столичных комедии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6318-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лого помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 11,9 кв. м. Этаж: 1. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.91, корп.№ 1, пом.25. Кадастровый номер: 74:33:0213002:5637.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 18 100 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 90 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 9 050 рублей;

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6318-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 13.06.2017 №6318-П «О про-

даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 11,9 кв. м. Этаж: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.91, корп.№ 1, пом.25. Кадастровый номер: 74:33:0213002:5637.

 Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 18 100 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 90 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 9 050 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 20 июля 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет 
осуществляться по рабочим дням с 19 июня 2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - 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 юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го 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, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (36 200 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр. Ленина, 91/1. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 17 июля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 24.04.2016 № 4316-П) продажа не состоялась в 
связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилого  помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 11,9 кв. м. Этаж: 1. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.91, корп.№ 1, пом.25. Кадастровый  номер: 
74:33:0213002:5637  обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента            (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6319-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилого помещения № 2. Площадь: общая 12,1 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-

горск, ул. Бехтерева, д. 8. Кадастровый номер: 74:33:0123004:2512.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-



чальной цены) в размере 28 700 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество, в размере 143 500 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 14 350 рублей;
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6319-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 13.06.2017 №6319-П «О 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о прода-
же посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 2. 
Площадь: общая 12,1 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 8. Ка-
дастровый номер: 74:33:0123004:2512.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п. 1 настоящего по-
становления в сумме 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 28 700 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 143 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 14 350 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 20 июля 2017 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 19 июня 2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - 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 юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го 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, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 14 июля в размере 20 процентов (57 400 рублей) от цены первоначаль-
ного предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Бехтерева, д.8.. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 17 июля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 24.04.2016 № 4317-П) продажа не состоялась в 
связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, 227 или на официальной сайте ад-
министрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилого  помещения № 2. Площадь: общая 12,1 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 8. Кадастровый  номер: 74:33:0123004:2512 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6320-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лого помещения № 7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 161. Кадастровый номер: 74:33:0303001:1123.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 18 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 92 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 9 250 рублей;

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города 
по проведению аукциона – Трубникова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями администрации города; 
2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 

управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
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бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6320-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 13.06.2017 №6320-П «О про-

даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 7 – диспет-
черская. Площадь: общая 9,8 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
д. 161. Кадастровый номер: 74:33:0303001:1123.

 Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п. 1 настоящего по-
становления в сумме 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответству-
ет размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 18 500 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 92 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 9 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 20 июля 2017 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 19 июня 2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - 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 юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го 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, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 17 июля 2017 года в размере 20 процентов (37 000 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр. К. Маркса, д. 161. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 17 июля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Фе-
дерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 24.04.2016 № 4320-П) продажа не состоялась в 
связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, 227 или на официальной сайте ад-

министрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилого  помещения № № 7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв. м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 161. Кадастровый  номер: 74:33:0303001:1123  обя-
зуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента               (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6321-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: не-

жилого помещения № 1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26. Кадастровый номер: 74:33:0213001:941. 

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 73 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 366 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 36 600 рублей;

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6321-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 13.06.2017 №6321-П «О про-

даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 1 – бытовка 
дворников, общей площадью 73 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 
д.26. Кадастровый номер: 74:33:0213001:941.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 73 200 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 366 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 36 600 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 20 июля 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 19 июня 2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 
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Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие до-

кументы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя 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 предъяв-
ляют 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (146 400 рублей) от цены первона-
чального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения по адресу: ул.Дружбы, д.26. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток победите-
лю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 17 июля 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания договора купли-продажи 
имущества. Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение аук-
циона (постановление администрации города от 24.04.2016 № 4319-П) продажа не состоялась в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, 227 или на официальной сайте администрации 
города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального иму-

щества нежилого  помещения № 1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв. м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:941  обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение пя-
ти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента              (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, со-

держащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».
Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6322-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 
декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки 3 из протокола 5 заседания постоянной комиссии 
Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отноше-
ниям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 
176,6 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, д. 24/1. Кадастровый номер: 
74:33:0123001:861.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 259 000 (Один миллион двести пятьде-
сят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1049/03/17 об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 1 259 000 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной це-

ны) в размере 62 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-

ва В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6322-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6322-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества: нежилое № 2. Площадь: общая 176,6 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул.Корсикова, д.24/1. Кадастровый номер: 74:33:0123001:861.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 259 000 (один миллион двести пятьдесят 
девять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1049/03/17 об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,  72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-00 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 1 259 000 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч) рублей, 
в том числе НДС.

 Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 
имущества) составляет 62 950 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня по 
14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя 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 предъяв-
ляют 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  дого-

вора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (251 800 рублей) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: ул. Кор-
сикова, д. 24/1. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
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щества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 
04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении аук-
ционов (постановление администрации города от 21.04.2016 № 4637-П, от 10.06.2016 № 6956-П) и о прода-
же посредством публичного предложения (постановление администрации города от 25.07.2016 № 8876-П). 
Объявленные торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальной сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересован-
ного лица, направленного по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6323-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 1 из протокола № 4 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 19.04.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 
кв. м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 5. Кадастро-
вый номер: 74:33:0129006:2076.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 237 000 (Один миллион двести тридцать 
семь тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1058/03/17 об оценке рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 1 237 000 (Один миллион двести тридцать семь) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 

в размере 61 850 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017  №6323-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6323-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следую-
щего муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 121,6 кв. м. Этаж: цо-
кольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 5. Кадастровый номер: 
74:33:0129006:2076.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 237 000 (Один миллион двести тридцать 
семь тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1058/03/17 об оценке рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-30 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-30 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 1 237 000 (Один миллион двести тридцать семь) рублей, в том 
числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 
имущества) составляет 61 850 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня 
2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя 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 предъяв-
ляют 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  дого-

вора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (247 400 руб.) от начальной цены иму-
щества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Октябрьская, д.5. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении аук-
циона (постановление администрации города от 24.04.2017 № 4318-П) аукцион не состоялся в связи с от-
сутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальном сайте торгов Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр иму-
щества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного по адресу г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6324-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 3 из протокола № 5 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов - вид разрешенного использования: занимаемый нежилым зданием (хозблок). Пло-
щадь: 168,0 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 28, корп. № 2. Када-
стровый (или условный) номер: 74:33:0123007:664; нежилое здание – хозблок. Площадь общая 50,1 кв. м. 
Литер: А. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 28, корп. № 2. 
Кадастровый № 74:33:0123008:237.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) 
рублей, в том числе: земельный участок – 251 000 (Двести пятьдесят одна тысяча) рублей, согласно от-
чету № 1056/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненному ИП Бобровским 
А. А.; нежилое здание – 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС, согласно отчету № 
1055/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненному ИП Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной це-

ны) в размере 20 950 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)»; от приватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
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2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6324-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6324-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества: 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: 
занимаемый нежилым зданием (хозблок). Площадь: 168,0 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Н. Шишка, д.28, корп. № 2. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0123007:664.

 - нежилое здание – хозблок. Площадь общая 50,1 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул.Н. Шишка, д.28, корп. № 2. Кадастровый № 74:33:0123008:237.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) 
рублей, в том числе: земельный участок – 251 000 (Двести пятьдесят одна тысяча) рублей, согласно от-
чету № 1056/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненному ИП Бобровским 
А. А.. нежилое здание – 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС, согласно отчету № 
1055/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненному ИП Бобровским А. А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-20 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-20 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 

имущества) составляет 20 950 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня 

2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
 - 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 и подписанное его руководителем пись-
мо); 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 юриди-
ческого лица без доверенности; 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  д о -

говора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (83 800 рублей) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по адресу: 
ул.Н. Шишка, д.28/2.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)»

- от приватизации здания  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 

имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальной сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересован-
ного лица, направленного по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6325-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 3 из протокола № 5 заседания 
постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности 
и земельным отношениям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 
кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 45, корпус 1. Ка-
дастровый номер: 74:33:0123013:719.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1059/03/17 об оценке рыночной стоимости нежилого помеще-
ния, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной цены) 

в размере 18 300 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6325-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6325-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующе-
го муниципального имущества: нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв. м. Этаж: подвал. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 45, корпус 1. Кадастровый номер: 
74:33:0123013:719.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1059/03/17 об оценке рыночной стоимости нежилого помеще-
ния, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-25 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-25 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч тысяч) рублей, в том 
числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 
имущества) составляет 13 950 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня 
2017 года по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- 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 и подписанное его руководителем пись-
мо); 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 юриди-
ческого лица без доверенности; 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  дого-

вора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (73 200 руб.) от начальной цены иму-
щества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Уральская, д.45/1. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
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сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 

имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальном сайте торгов Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр иму-
щества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного по адресу г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6326-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 
декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки 3 из протокола 5 заседания постоянной комиссии 
Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отноше-
ниям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 66,8 
кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 12. Кадастро-
вый номер: 74:33:0129002:881.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 604 000 (Шестьсот четыре тысячи) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету № 1054/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, 
выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 604 000 (Шестьсот четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной це-

ны) в размере 30 200 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6326-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6326-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества: нежилое помещение № 2. Площадь: общая 66,8 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 12. Кадастровый номер: 74:33:0129002:881.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 604 000 (Шестьсот четыре тысячи) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету № 1054/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, 
выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-15 часов по местному време-
ни по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 604 000 (Шесть четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 

имущества) составляет 30 200 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня по 

14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- 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 и подписанное его руководителем пись-
мо); 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 юриди-
ческого лица без доверенности; 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  дого-

вора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (120 800 рублей) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: ул. Ло-
моносова, д. 12. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 

имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальной сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересован-
ного лица, направленного по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6327-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 
декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки 3 из протокола 5 заседания постоянной комиссии 
Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отноше-
ниям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи пред-

ложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 86,6 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Имени 
газеты «Правда», д. 36. Кадастровый номер: 74:33:0213001:3018.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 491 000 (Четыреста девяносто одна тыся-
ча) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1052/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 491 000 (Четыреста девяносто одна тысяча) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной це-

ны) в размере 24 550 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова Ва-

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-
ков В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6327-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 13.06.2017 

№6327-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества: нежилое № № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 86,6 кв. м. Этаж: 
подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Имени газеты «Правда», д. 36. Кадастровый 
номер: 74:33:0213001:3018.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 491 000 (Четыреста девяносто одна тыся-
ча) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1052/03/17 об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, проводится 
19 июля 2017 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-10 часов по местному време-
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ни по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.
Начальная цена имущества составляет 491 000 (Четыреста девяносто одна тысяча) рублей, в том чис-

ле НДС.
 Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной цены 

имущества) составляет 24 550 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня 

по 14 июля года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

ном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
- 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 и подписанное его руководителем пись-
мо); 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 юриди-
ческого лица без доверенности; 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 уста-
новленном 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) 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.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  д о -

говора о задатке в срок до 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (98 200 рублей) от начальной цены 
имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: ул.им.
газеты «Правда», д.36. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победи-
телем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. За-
даток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее вы-

сокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 

имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальной сайте администрации 
города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересован-
ного лица, направленного по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                                           №6328-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 3 
из протокола № 5 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 24.05.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 4 - служебное. 
Площадь: общая 135,1 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 26. 
Кадастровый номер: 74:33:0129006:916.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 285 000 (Один миллион двести восемь-
десят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1050/03/17 об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе 
НДС.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 64 250 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления, муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска

от 13.06.2017 №6328-П
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

13.06.2017 №6328-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 4 - служебное. Площадь: общая 
135,1 кв. м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 26. Кадастровый 
номер: 74:33:0129006:916.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 285 000 (Один миллион двести 
восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1050/03/17 об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимости, выполненному индивидуальным предпринимателем Бо-
бровским А. А. 

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, про-
водится 19 июля 2017 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина, 72, каб. 232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 19 июля 2017 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.

Начальная цена имущества составляет 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) 
рублей, в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 64 250 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 июня 
по 14 июля 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 14 июля 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
- заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
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 и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го 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, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок 14 июля 2017 года в размере 20 процентов (257 000 рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 26. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 17 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 
04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 21.04.2016 № 4633-П, от 10.06.2016 № 6956-П) и о 
продаже посредством публичного предложения (постановление администрации города от 10.06.2016 
№ 6955-П). Объявленные торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232.
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