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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия» (далее - АО 
«ПО Инжгеодезия», Продавец) объявляет о проведении аукциона в электронной форме по 
продаже недвижимого имущества (далее по тексту - Процедура). Процедура проводится в 
порядке, установленном в настоящем Информационном сообщении о проведении продажи 
недвижимого имущества (далее - Информационное сообщение), а также в Программе 
отчуждения непрофильных активов АО «ПО Инжгеодезия» (далее - Программа).

1 Продавец

Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная 
геодезия»

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:
Марченко Анастасия Валерьевна
Тел. 8 (383) 363-88-00, E-mail: marchenko@geonsk.ru

2 Организатор 
Процедуры

ООО «РТС-тендер»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19

3 Предмет 
Процедуры

(Лот №1)
Объект 1.
Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для 
размещения производственной базы, общая площадь 7769 кв.м, кадастровый 
номер 54:32:010400:527), расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32/1;
Объект 2.
Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для 
размещения производственной базы, общая площадь 5068 кв.м, кадастровый 
номер 54:32:010400:526), расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32/2;
Объект 3.
Здание (контора кирпичная, назначение: нежилое, общая площадь 1 170,9 
кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:226), расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32/1;
Объект 4.

Нежилое помещение (гараж железобетонный, назначение: нежилое, общая 
площадь 103,3 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:390), расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 5.
Нежилое помещение (гараж шлаколитой, назначение: нежилое, общая 
площадь 255,6 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:394), расположенное
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по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, 
ул. Озерная 32;
Объект 6.
Здание (кузница-мастерская, назначение: нежилое, общая площадь 46,7 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:204), расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 7.
Нежилое помещение (мастерская железобетонная, назначение: нежилое, 
общая площадь 140,5 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:395), 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 8.
Здание проходной (назначение: нежилое, общая площадь 9,7 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:202), расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 9.
Здание (склад каркасный дощатый, назначение: нежилое, общая площадь 
161,2 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:203), расположенное
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, 
ул. Озерная 32;
Объект 10.
Здание (объект незавершенного строительства - здание гаража, назначение: 
нежилое, площадь застройки 1514,4 кв.м, кадастровый номер
54:32:010400:200) расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32.

4 Порядок 
осмотра
Объектов (лота) 
Процедуры

Осмотр Объектов производится без взимания платы и обеспечивается 
Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра на основании направленного обращения. Обращения 
могут быть направлены в любой момент до даты и времени окончания подачи 
(приема) Заявок, указанной в п. 3 раздела 6 Информационного сообщения.
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть Объекты, направляет обращение по электронной почте: 
marchenko@geonsk.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объектов (лота) (физического 
лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица 
или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).

mailto:marchenko@geonsk.ru


4

5

Сведения о 
начальной цене 
продажи 
Объектов, шаге 
аукциона

Начальная цена продажи Объектов (лота): 29 761 358 (двадцать девять 
миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 
40 копеек, в том числе НДС 20% в предусмотренных законом случаях.
Начальная цена Объектов определена решением Совета директоров АО «ПО 
Инжгеодезия» (Протокол № 7/2022 от 03.06.2022) в соответствии с отчётом 
об оценке ООО «ЭкспертКапитал» № 04-К/0521 от 29 апреля 2022 г. и 
справкой о балансовой стоимости объектов недвижимого имущества АО «ПО 
Инжгеодезия» № 6-293 от 16 мая 2022 г.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3% (три процента) от начальной 
цены аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона — 892 840 
(восемьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок) рублей 75 копеек, в том 
числе НДС 20% в предусмотренных законом случаях.

6 Место, сроки 
подачи (приема) 
Заявок, 
определения 
Участников и 
проведения 
Процедуры

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 04.06.2022 в 08 час. 00 мин. 
по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 04.07.2022 в 05 час.00 
мин. по московскому времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок на участие, определение участников: 
04.07.2022 в 08 час. 00 мин. по московскому времени.
5) Дата и время проведения Процедуры (торгов): 05.07.2022 в 05 час. 00 мин. 
по московскому времени.
6) Срок подведения итогов Процедуры: 05.07.2022 08 час. 00 мин. по 
московскому времени.

7 Порядок отказа 
от проведения 
Процедуры

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

8 Сроки и 
порядок 
регистрации на 
электронной 
площадке

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).
Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие 
в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты 
и времени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.3 раздела 6 
Информационного сообщения.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные 
требования и требования к программному обеспечению устанавливаются 
Организатором и размещены на сайте Организатора http://help.rts-tender.ru/

http://www.rts-tender.ru/
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9 Порядок 
ознакомления 
Претендентов с 
информацией, 
условиями 
договора купли- 
продажи 
Объектов (лота) 
Процедуры

Любое лицо, независимо от регистрации на ЭТП, вправе направить на 
электронный адрес ЭТП, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи недвижимого имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению 
Продавцом, если он был получен ЭТП, не позднее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в 
информационном сообщении о проведении продажи недвижимого
имущества, указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен 
иметь перевод на русский язык.

10 Требования к 
Участникам 
Процедуры

Участник Процедуры (далее - Участник) - Претендент, признанный 
Продавцом Участником.

Единственный участник - претендент, который был единственным допущен к 
участию в аукционе.

К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении 
о проведении продажи недвижимого имущества.

11 Порядок подачи 
(приема) и 
отзыва Заявок

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной
Информационным сообщением (Приложение 2), с приложением электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов) в соответствии с Приложением 2.
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени 
начала подачи (приема) Заявок, указанных в п.2 раздела 6 Информационного 
сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных 
в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, 
указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения, отозвать Заявку 
путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

12 Порядок 
внесения и 
возврата 
задатка

1) Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере в размере 
30% (Тридцать процентов) от стоимости имущества: 8 928 407 (Восемь 
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста семь) рублей 52 
копейки.
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок до 05 час. 00 мин. по 
московскому времени 04.07.2022.
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки Организатора www.rts-tender.ru

http://www.rts-tender.ru/
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С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.
4) Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно
перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
5) В случаях отзыва Претендентом Заявки:
- в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) 
Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не 
позднее, чем 5 (пять) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки;
- позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
Процедуры.
6) Участникам, за исключением победителя Процедуры, внесенный задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
Процедуры.
7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками.
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем 
Процедуры, засчитывается в счет оплаты приобретаемых Объектов. При этом 
заключение договора купли-продажи для победителя Процедуры является 
обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры 
аннулируются.
10) В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры.
11) В случае изменения реквизитов претендента/ участника для возврата 
задатка, указанных в Заявке, претендент/ участник должен направить в адрес 
Организатора уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, 
при этом задаток возвращается претенденту/ участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

13 Условия 
допуска к 
участию в 
Процедуре

Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим 
основаниям:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;
б) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, 
установленным в информационном сообщении о проведении продажи
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недвижимого имущества, или оформление и/или содержание указанных 
документов не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации и/или требованиям, установленным в информационном 
сообщении о проведении продажи недвижимого имущества;
г) не поступления в установленный срок задатка.

14 Порядок 
проведения 
Процедуры, 
определения 
победителя, 
заключения 
договора с 
Единственным 
участником

1) Процедура проводится в соответствии с регламентом электронной 
площадки .www.rts-tender.ru
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.
3) Заключение договора купли-продажи с Единственным участником.
При уклонении победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
в установленный срок, организатор аукциона в праве заключить договор 
купли-продажи с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона либо с участником, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок, 
уклонения победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение по цене от заключения договора купли-продажи, 
либо если единственная поданная заявка на участие в аукционе не 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

15 Срок 
заключения 
договора купли- 
продажи 
недвижимого 
имущества и 
ответственность 
за уклонение 
или отказ от 
заключения 
договора купли- 
продажи

По результатам Процедуры Продавец и победитель (покупатель), в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли- 
продажи недвижимого имущества по форме Приложения 4.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи недвижимого имущества результаты Процедуры 
аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине признания 
участником аукциона только одного претендента, с таким Единственным 
участником Продавец вправе заключить договор купли-продажи
недвижимого имущества по начальной цене продажи недвижимого 
имущества, указанной в информационном сообщении о проведении 
аукциона. В указанном случае Продавец вправе в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся 
направить Единственному участнику предложение подписать договор купли- 
продажи недвижимого имущества по начальной цене недвижимого 
имущества, указанной в информационном сообщении. Единственный 
участник в течение двух (двух) рабочих дней с даты получения от Общества 
предложения подписать договор купли-продажи недвижимого имущества, 
направляет Обществу подписанный со своей стороны экземпляр договора в 
форме, являющейся приложением к предложению Продавца о подписании 
договора купли-продажи недвижимого имущества. Продавец в течение 2

http://www.rts-tender.ru
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(двух) рабочих дней подписывает договор купли-продажи недвижимого 
имущества со своей стороны и направляет один экземпляр договора 
Единственному участнику. В случае если в установленный срок от 
Единственного участника не поступило подписанного экземпляра договора 
либо в случае если экземпляр договора, направленный Единственным 
участником, не соответствует форме, являющейся приложением к 
предложению Общества о подписании договора купли-продажи
недвижимого имущества, Единственный участник считается отказавшимся от 
подписания договора купли-продажи недвижимого имущества.

16 Условия и 
сроки оплаты 
по договору 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества 
(лота)

Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи недвижимого 
имущества определены в проекте договора купли-продажи, приведенном в 
Приложении 4 к Информационному сообщению.

17 Переход права 
собственности 
на Объекты 
(лот)

Условия перехода права собственности на Объекты определен в проекте 
Договора купли-продажи недвижимого имущества, приведенном в
Приложении 4 к Информационному сообщению.
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Приложение 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Объект 1.
Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
производственной базы, общая площадь 7 769 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:527), 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 
Озерная 32/1;
Объект 2.
Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
производственной базы, общая площадь 5 068 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:526), 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 
Озерная 32/2;
Объект 3.
Здание (контора кирпичная, назначение: нежилое, общая площадь 1 170,9 кв.м, кадастровый 
номер 54:32:010400:226), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Бердск, ул. Озерная 32/1;
Объект 4.

Нежилое помещение (гараж железобетонный, назначение: нежилое, общая площадь 103,3 
кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:390), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 5.
Нежилое помещение (гараж шлаколитой, назначение: нежилое, общая площадь 255,6 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:394), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 6.
Здание (кузница-мастерская, назначение: нежилое, общая площадь 46,7 кв.м, кадастровый 
номер 54:32:010400:204), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 7.
Нежилое помещение (мастерская железобетонная, назначение: нежилое, общая площадь 140,5 
кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:395), расположенное по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 8.
Здание проходной (назначение: нежилое, общая площадь 9,7 кв.м, кадастровый номер 
54:32:010400:202), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 9.
Здание (склад каркасный дощатый, назначение: нежилое, общая площадь 161,2 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:203), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
Объект 10.
Здание (объект незавершенного строительства - здание гаража, назначение: нежилое, площадь 
застройки 1 514,4 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:200) расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32.
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Схема расположения объектов на карте населенного пункта.

Преображения 
Господня

Сретенская 
церковь
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Фотографии.
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Приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
по продаже Объектов (лота)

(наименование Организатора)
Претендент

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой 
формы)

в лице

(ФИО) 
действующий на основании* 1

и обязуется обеспечить поступление задатка [обеспечительного платежа] в
размере руб._________________________________________________

(сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения Процедуры, содержащиеся в Информационном сообщении.
1.2. В случае признания победителем Процедуры или Единственным участником, заключить договор купли -продажи 

с Продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в Информационном 
сообщении и договоре купли-продажи.

2. Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемых Объектов (лота) Процедуры.
3. Претенденту понятны все требования и положения Информационного сообщения. Претенденту известно 

фактическое состояние и технические характеристики Объектов (лота) (п. 1.) и он не имеет претензий к нему.
4. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном 

сообщении.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 

Процедуры, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и 
они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с 
реальным состоянием Объектов (лота) в результате осмотра, который осуществляется по адресу места 
расположения Объектов (лота).

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия.............................. №........................................., дата выдачи «..... »................................г.
кем выдан................................................................................................................................................................................
Адрес регистрации по месту жительства..............................................................................................................................
Адрес регистрации по месту пребывания.............................................................................................................................
Контактный телефон.............................................................................................................................................................
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «..... »........ г.......................................................
ОГРН индивидуального предпринимателя №......................................................................................................................
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения..........................................................................................................................................................
Почтовый адрес........................................................................................................................................................................
Контактный телефон................................................................................................................................................................
ИНН №_______________ОГРН №___________________
Представитель Претендента2..............................................................................................................................................

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «.....»...............20.......г., №............................................................................
Паспортные данные представителя: серия......................... №.........................., дата выдачи «.......».......................... г.
кем выдан................................................................................................................................................................................
Адрес регистрации по месту жительства..............................................................................................................................
Адрес регистрации по месту пребывания..............................................................................................................................
Контактный телефон.............................................................................................................................................................. 

принял решение об участии в Процедуре по продаже Объектов (лота):
Дата Процедуры: ..................................№ Лота........................
Наименование Объектов (лота)................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Объектов (лота).................................................................................................
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7. Претендент гарантирует, что у него отсутствуют какие-либо препятствия, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации или внутренними регламентами Претендента, по участию в Процедуре, 
подписанию договор купли-продажи и регистрации перехода права собственности.

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Организатор и Продавец не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Претенденту отменой Процедуры, внесением изменений в Информационное сообщение или 
отменой Процедуры, а также приостановлением организации и проведения процедуры.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и 
информации.

Платежные реквизиты Претендента:

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН1 2 3 Претендента
КПП4Претендента

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Претенденты - физические лица указывают ИНН 
в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе/
4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с

БИК
ИНН
КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
(подпись)
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ

Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы 
претендента (Устав, Положение).

Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие 

правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если 

деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для 
нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое 
решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами 
Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка 
не требует одобрения органов управления;
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое 
органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об 
избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным 
исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в 
порядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица, выдавшего доверенность.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) копия нотариальной доверенности на участие в торгах и заключение договора (если от 
имени Претендента действует его представитель по доверенности).
3) копия ИНН.
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуальных 
предпринимателей).
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных 
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
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Приложение 4

ФОРМА ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Новосибирск «__»2022 г.

Акционерное общество «Производственное объединение Инженерная геодезия» (АО 
«ПО Инжгеодезия»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора 
Чухвачевой Юлии Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице,

(должность и Ф.И.О.)
Действующего на основании, 

(реквизиты документа подтверждающего полномочия должностного лица)
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии 
с протоколом подведения итогов аукциона по продаже объектов недвижимости от_____ 2022
г. №  (далее - Протокол аукциона), подписанного по результатам аукциона в
электронной форме (далее - также аукцион), заключили настоящий Договор о
нижеследую щем:

1.Предмет  договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и 

оплачивает на условиях и по цене, указанной в Протоколе подведения итогов аукциона, 
следующее имущество (далее - Объекты):

1.1.1. Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для 
размещения производственной базы, общая площадь 7769 кв.м, кадастровый номер 
54:32:010400:527), расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Озерная 32/1;

1.1.2. Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов - для 
размещения производственной базы, общая площадь 5068 кв.м, кадастровый номер 
54:32:010400:526), расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Озерная 32/2;

1.1.3. Здание (контора кирпичная, назначение: нежилое, общая площадь 1 170,9 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:226), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32/1;

1.1.4. Нежилое помещение (гараж железобетонный, назначение: нежилое, общая 
площадь 103,3 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:390), расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, иг. Бердск, ул. Озерная 32;

1.1.5. Нежилое помещение (гараж шлаколитой, назначение: нежилое, общая площадь 
255,6 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:394), расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;

1.1.6. Здание (кузница-мастерская, назначение: нежилое, общая площадь 46,7 кв.м, 
кадастровый номер 54:32:010400:204), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;

1.1.7. Нежилое помещение (мастерская железобетонная, назначение: нежилое, общая 
площадь 140,5 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:395), расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;
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1.1.8. Здание проходной (назначение: нежилое, общая площадь 9,7 кв.м, кадастровый 
номер 54:32:010400:202), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Бердск, ул. Озерная 32;

1.1.9. Здание (склад каркасный дощатый, назначение: нежилое, общая площадь 161,2 
кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:203), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Озерная 32;

1.1.10. Здание (объект незавершенного строительства - здание гаража, назначение: 
нежилое, площадь застройки 1514,4 кв.м, кадастровый номер 54:32:010400:200) 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 
Озерная 32.

Продавец гарантирует, что Объекты в споре или под арестом не состоят, не являются 
предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

1.2. Покупатель ознакомлен с состоянием Объектов. Отчуждаемые Объекты осмотрены 
Покупателем, техническое и санитарное состояние на момент заключения настоящего 
Договора Покупателю известно, претензий не имеется.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определена по итогам аукциона (Протокол №от «» 

2022 г.) и составляет() рублей, в том числе НДС 20% в предусмотренных
законом случаях.

2.2. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем 
составляющая, засчитывается Продавцом как внесенный 
Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.3. Оставшуюся сумму Договора в размере  рублей 
Покупатель перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 
договора на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре.

2.4. Обязанность Покупателя по оплате цены Договора считается исполненной в день 
зачисления всей суммы денежных средств, указанной в п.2.1 договора, на расчетный счет 
Продавца, указанный в настоящем договоре.

2.5. Оплата цены Договора подтверждается платежным документом, содержащим 
указание на номер и дату договора.

2.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объекты 
несет Покупатель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления стоимости продажи 

Объектов на расчетный счет Продавца, передать в собственность Покупателю Объекты, 
указанный в п. 1.1 настоящего договора, по акту приема-передачи, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Одновременно с подписанием акта приема-передачи Объектов, передать 
Покупателю кадастровые паспорта на Объекты недвижимости.

3.1.3. Совместно с Покупателем в течение 5 дней с момента передачи Объектов 
недвижимости по акту приема-передачи представить документы и совершить действия, 
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Объекты 
недвижимости.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Договора в порядке и на условиях Договора.
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3.2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств по 
Договору в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 3.1.1. Договора принять Объекты по акту приема- 
передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.3. Совместно с Продавцом в течение 5 дней с момента передачи Объектов 
недвижимости по акту приема-передачи представить документы и совершить действия, 
необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Объекты 
недвижимости.

3.2.4. С даты подписания обеими Сторонами акта приема-передачи Объектов нести 
коммунальные, эксплуатационные, административно-хозяйственные и иные расходы по 
Объектам, на основании имеющихся у Продавца соответствующих договоров.

4. Переход права собственности.
4.1. Передача Объектов осуществляется сторонами по акту приема-передачи в 

соответствии со ст. 556 ГК РФ.
4.2. Продавец гарантирует, что на момент совершения настоящего договора, указанные 

Объекты никому не проданы, не подарены, не обещаны быть подаренными, не заложены, в 
споре и под арестом (запрещением) не состоят, свободны от прав третьих лиц, о которых на 
момент заключения договора Продавец не мог знать. Продавец несет ответственность за 
сокрытие сведений о нахождении указанных Объектов в залоге, под запрещением либо 
арестом.

4.3. Покупатель приобретает право собственности (владения, пользования, 
распоряжения) на указанные Объекты после государственной регистрации перехода права 
собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации 
перехода права собственности, возмещает другой стороне убытки, вызванные задержкой 
регистрации.

4.4. Переход права собственности подлежит регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4.5. Начальная цена Объектов определена решением Совета директоров АО «ПО 
Инжгеодезия» (Протокол № 7/2022 от 03.06.2022 г.).

4.6. Переход всех рисков происходит с момента подписания акта приема-передачи 
Объектов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Покупателем порядка и/или срока оплаты определенного в 
разделе 2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 10 (Десяти) 
процентов от цены Договора. Уплата штрафа должна быть произведена Покупателем на счет, 
указанный в разделе 10 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
Покупателем от Продавца соответствующего уведомления.

5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения 
своих обязательств по Договору.

5.4. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты 
Объектов недвижимости в сумме и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора, 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по его оплате и влечет расторжение 
Договора. В этом случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору (при этом задаток, если исполнение настоящего Договора было 
обеспечено со стороны Покупателя задатком, Покупателю не возвращается и остается у 
Продавца).
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6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров, возникших из договора или в связи с его исполнением. Сторона, 
получившая претензию, обязана направить на нее ответ в течение пяти календарных дней с 
момента получения.

6.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение 
соответствующего суда по месту нахождения Объектов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут но соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из- 
за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону 
о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств и предоставить документы, 
подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами 
Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств но нему.
9.2. Стороны обязуются сообщать письменно друг другу об изменении адреса и 

реквизитов в течение трех дней с даты изменения без заключения дополнительного 
соглашения к Договору.

9.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 
экземпляр - Покупателю, 1 экземпляр - Продавцу, 1 экземпляр для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон

Продавец: Покупатель
Акционерное общество «Производственное
объединение Инженерная геодезия»
ИНН/КПП 5407477734/540701001
ОГРН: 1125476112860
Место нахождения: 630132, г.Новосибирск, ул.
Челюскинцев, д. 50
Банковские реквизиты:
р/с 40502810744070006625
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в Сибирский банк ПАО Сбербанка РФ
г. Новосибирск
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641

Генеральный директор
______________________Ю.Е. Чухвачева


