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Основания проведения аукциона: Распоряжение администрации Тугулымского го-

родского округа «О проведении открытого аукциона по приватизации муниципального
имущества» № 518-р от 30 мая 2016 года.

Перечень имущества, подлежащего приватизации:

Способ приватизации: аукцион – открытый по составу участников и открытый по
форме подачи заявок предложений по цене. Победитель определяется по максимальному
размеру цены, предложенной претендентами. Предложения по цене подаются в откры-
той форме во время проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены
путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.

Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа
Счет № 40302810316545050017
Банк: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК: 046577674  кор.счет: 30101810500000000674
ИНН: 6655005508
КПП: 665501001
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, является выписка с расчет-

ного счета Организатора аукциона. Лицам участвующим в аукционе и победивши в нем
задаток засчитывается в счет платежа по договору за выкуп имущества.

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 19 июля 2016
года 14.00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона.
Регистрация участников проводится по рабочим дням с 20 июня 2016 года по 19 июля

2016 года с 9.00 час до 16.00 час, перерыв с 12.00 до 13.00 по местному времени, по ад-
ресу: Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 412(417) или каб.
317 (приемная).

Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 июля 2016 года в 14.00 часов
по местному времени.

Аукцион проводится: 26 июля 2016 года в 14.00 часов по местному времени по адресу:
Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 317.

Дата начала приема заявок: 20 июня 2016 года в 9.00 часов по местному времени.
Дата окончания приема заявок: 19 июля 2016 года до 16.00 часов по местному вре-

мени.
Покупателями муниципального имущества могут быть:
- физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»; своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе; представившие документы в соответствии с пе-
речнем, указанным ниже, и задатки которых  поступили на расчётный счёт
Специализированной организации, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, в установленные сроки. 

Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка, одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. За-

явитель имеет право отозвать принятую заявку.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица 
- заверенные копии учредительных документов
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем

информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Порядок определения победителя: Победителем аукциона признаётся лицо, предло-

жившее в ходе аукциона наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имуще-
ство.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претенден-

тов не признан участником аукциона;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником аукциона;
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены предложения ни

один из участников не поднял карточку.
Срок заключения договора – не ранее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи. Расходы на оформление перехода права собственности в полном объеме
возлагаются на покупателя имущества.

Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В
случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка будет признана ничтожной. Обязанность доказывать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента.

Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, об условиях договора
купли-продажи, о техническом состоянии имущества, иную информацию можно полу-
чить у Организатора аукциона по рабочим дням в период приема заявок по адресу:
Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1.

18сентября 2016 года
одновременно с вы-
борами депутатов Го-

сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва состоятся
выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской
области.

Согласно Уставу Свердловской
области, региональный парламент
состоит из 50 депутатов, избирае-
мых по смешанной избирательной
системе: 25 избираются по про-
порциональной системе, т.е. по
спискам избирательных объедине-
ний пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных в их
поддержку, еще 25 избираются по
мажоритарной избирательной си-
стеме относительного большин-
ства по одномандатным изби-
рательным округа.

В газете «Знамя труда» № 22
от 4 июня 2016 года мы уже на-
чали разговор о выборах с предсе-
дателем Тугулымской террито-
риальной избирательной комиссии
Риммой Юрьевной Тегенцевой.
Сегодня продолжение интервью
по актуальным вопросам.

- В какой избирательный округ
входит наш район?

- В состав Ирбитского одно-
мандатного избирательного округа
№13 на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области вошло 7 территорий:
муниципальное образование город
Ирбит, Ирбитское муниципальное
образование, Байкаловский, Сло-
бодо-Туринский и Таборинский
муниципальные районы, Тавдин-
ский и Тугулымский городские
округа с общей численностью из-
бирателей 138 тысяч человек.

- Когда начинается и заканчи-
вается выдвижение кандидатов?

- Со дня, следующего за днем
опубликования решения о на-
значении выборов, начинается, по
сути, важнейший этап – выдвиже-
ние кандидатов.  От итогов этого
этапа зависит содержание избира-
тельного бюллетеня на выборах,
то есть будет определено, кто из
кандидатов будет включен в изби-
рательный бюллетень, а, значит, и
то, за кого придется голосовать. 

29 июля 2016 года в 18 часов
по местному времени выдвижение
кандидатов заканчивается.

- Кто обладает правом выдви-
жения кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания по
одномандатному избирательному
округу?

- Во-первых, гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на
18 сентября возраста 21 года,
может заявить о своем самовыдви-
жении.  

Во-вторых, по одному канди-
дату могут выдвинуть политиче-
ские партии или их региональные
отделения, которые вправе уча-
ствовать в выборах.  

Кандидат, выдвинувшийся в
порядке самовыдвижения, не
может быть одновременно выдви-
нут избирательным объедине-
нием. 

Не могут быть выдвинуты кан-
дидатами граждане, признанные
судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.

Заявление гражданина о своем
самовыдвижении или заверенная
Избирательной комиссией Сверд-
ловской области копия заявления
о согласии баллотироваться в со-
ставе списка кандидатов, выдви-
нутых избирательным объедине-
нием по одномандатным избира-
тельным округам, представляются
кандидатом в окружную избира-
тельную комиссию, полномочия
которой по Ирбитскому одноман-
датному избирательному округу
№13 на этих выборах возложены
на Ирбитскую районную террито-
риальную избирательную комис-
сию. Одновременно в  обяза-
тельном   порядке  представляются
сведения  биографического  харак-
тера, сведения  о  доходах  канди-

дата  за 2015 год и сведения об
имуществе,  которое  есть  у  кан-
дидата  на  праве  собственности,
в  том  числе  совместной,  по  со-
стоянию  на  1 июня 2016 года,
сведения о принадлежащем канди-
дату и членам его семьи недвижи-
мом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации,  а также сведения о
расходах кандидата и членов его
семьи и об источниках средств на
приобретение имущества  за по-
следние три года, если стоимость
приобретенного имущества пре-
вышает общий доход кандидата и
его супруга за этот период.

Кандидат считается выдвину-
тым, приобретает права и обязан-
ности кандидата после поступле-
ния в окружную избирательную
комиссию указанных документов.

Все документы кандидат обя-
зан представить лично, за исклю-
чением случаев, когда он болен
или содержится в местах содержа-
ния под стражей.

Выдвижение должно быть под-
держано путем сбора подписей из-
бирателей. Однако собирать
подписи не нужно кандидатам,
выдвинутым политическими пар-
тиями (их региональными отделе-
ниями), вошедшими в список 12
политических партий, утвержден-
ный Избирательной комиссией
Свердловской области («ЕДИНАЯ
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛО-
КО», ПРАВОЕ ДЕЛО», «Граждан-
ская платформа», «Российская эко-
логическая партия «Зелёные»,
«Российская партия пенсионеров
за справедливость», «Народная
партия «За женщин России»,
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Пар-
тия пенсионеров России»).

Каждый кандидат обязан от-
крыть специальный избиратель-
ный счет, на который могут
вноситься собственные средства
кандидата, средства выдвинув-
шего его избирательного объеди-
нения, а также добровольные
пожертвования граждан и юриди-
ческих лиц.  

Исходя из численности избира-
телей на территории Ирбитского
одномандатного избирательного
округа №13, размер собственных
средств кандидата на предстоящих
выборах депутатов регионального
парламента может быть не более
7,5 тысяч рублей, средств выдви-
нувшего кандидата избиратель-
ного объединения – не более 500
тысяч рублей, добровольных по-
жертвований граждан - не более 4
тысяч рублей, добровольных по-
жертвований юридических лиц -
не более 500 тысяч рублей. Пре-
дельная сумма расходования
средств избирательного фонда
кандидата составляет 4000 тысяч
рублей.

За счет средств   избиратель-
ного фонда кандидата может осу-
ществляться сбор подписей
избирателей.  

- Как проводится сбор подпи-
сей избирателей в поддержку вы-
движения кандидата?

- Сбор подписей начинается со
дня оплаты изготовления подпис-
ных листов в пределах территории
избирательного округа в количе-
стве 3 процентов от числа зареги-
стрированных избирателей.  На
предстоящих выборах депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области в под-
держку кандидата необходимо со-
брать 4141 действительную
подпись избирателей.   Макси-
мальное количество подписей,
представляемых для регистрации
кандидата, не может превышать
более, чем на 10% количество не-
обходимых подписей, или состав-
ляет 4555 подписей.

Сбор подписей может осу-
ществляться по месту жительства,
а также в других местах, где про-
ведение сбора подписей не запре-
щено законом.

Участие органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-

ления, органов управления орга-
низаций всех форм собственности,
учреждений, членов избиратель-
ных комиссий с правом решаю-
щего голоса, а также принуждение
избирателей в процессе сбора под-
писей и их вознаграждение за вне-
сение подписи не допускается.

Сбор подписей на рабочих ме-
стах, по месту учебы, в процессе и
в местах выдачи заработной
платы, пенсий, пособий, стипен-
дий, иных социальных выплат, а
также при оказании благотвори-
тельной помощи запрещается.
Подписи, собранные с наруше-
нием положений настоящего
пункта, являются недействитель-
ными.

Право сбора подписей избира-
телей принадлежит дееспособ-
ному гражданину Российской
Федерации, достигшему к мо-
менту сбора подписей возраста 18
лет.  Кандидат  вправе  заключить
с  этим  лицом  соответствующий
договор  с  оплатой  выполненной
работы  из  средств  избиратель-
ного  фонда.

Подписные  листы  изготавли-
ваются  кандидатами самостоя-
тельно по  установленной  форме.
В каждом подписном листе указы-
вается номер специального изби-
рательного счета кандидата, с
которого произведена оплата изго-
товления подписных листов.  

В  случае  использования  ли-
цевой  и  оборотной  стороны  под-
писного  листа  оборотная  сторона
является продолжением лицевой
стороны с единой нумерацией
подписей. 

Избиратель ставит в подпис-
ном листе свою подпись и дату ее
внесения, а также указывает свои
фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (граждане 1998 года рожде-
ния – дополнительно день и месяц
рождения), серию и номер пас-
порта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, а также
адрес места жительства, указан-
ный в паспорте или документе, за-
меняющем паспорт гражданина.
Данные об избирателе, ставящем
свою подпись и дату ее внесения,
могут вноситься в подписной лист
по просьбе избирателя лицом, со-
бирающим подписи в поддержку
кандидата. Указанные данные вно-
сятся только рукописным спосо-
бом, при этом использование
карандашей не допускается, под-
пись и дату ее внесения избира-
тель ставит собственноручно.

Подписной  лист заверяется
лицом,  собиравшим  подписи,  и
кандидатом.  После  окончания
сбора  подписей  кандидат  под-
считывает  число  собранных  под-
писей  избирателей  и  составляет
протокол  об  итогах  сбора  под-
писей  по  установленной  форме.

Документы для регистрации
кандидата по одномандатному из-
бирательному округу должны
быть представлены в окружную
избирательную комиссию не позд-
нее 18 часов 3 августа 2018 года.

Окружная избирательная  ко-
миссия в течение  10 дней  с  мо-
мента  приема  документов
обязана принять  решение  о  ре-
гистрации  либо  об  отказе  в  ре-
гистрации  кандидата  и
направить  соответствующее  со-
общение  в  течение  двух  суток  в
средства  массовой  информации
для опубликования.

- Когда стартуют избира-
тельные кампании?

- Что касается выборов депута-
тов Государственной Думы ФС РФ
и депутатов Законодательного  Со-
брания Свердловской области все
решится на этой неделе не позд-
нее, чем 19 июня.

21 июня Дума Тугулымского
городского округа примет реше-
ние о выборах местных парламен-
тариев. 

Продолжение следует.

Беседу вёл 
Сергей Кулаков.


