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Информационное сообщение 

о проведении публичных торгов по продаже объекта  
незавершенного строительства 

 
Миасский городской округ, от имени которого выступает Администрация 
Миасского городского округа, проводит 13 марта 2020г. открытый  (по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже 
объекта незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь 
застройки 539 кв.м., степень готовности: 10%, с кадастровым номером: 
74:34:1002089:89, расположенного по адресу: г. Миасс, в районе ФОКа в 
центральной части (Постановление Администрации Миасского городского 
округа №391 от 03.02.2020г. «Об условиях продажи с публичных торгов 
объекта незавершенного строительства»). 
 
Организатор аукциона и Продавец: Администрация Миасского городского 
округа (далее Продавец). 
 
Местонахождение Продавца: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55, тел. 8 (3513) 57-49-19. 
 
Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: Решение Миасского 
городского суда Челябинской области от 22.08.2019г. по делу № 2−1298/2019, 
вступившее в законную силу 28.09.2019г. 
 
Решение суда: «Изъять у Александрова Сергея Анатольевича объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:34:1002089:89, 
площадью 539 кв.м., степенью готовности 10%, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, район ФОКа в центральной части, путем 
продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость 
объекта незавершенного строительства в сумме 1 330 000 (один миллион триста 
тридцать тысяч) рублей.» 
 
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 13 марта 2020 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55, каб.125, в соответствии с требованиями Правил проведения 
публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
декабря 2014 года № 1299. 
 
Способ продажи имущества: аукцион. 
Состав участников аукциона: открытый. 
Форма подачи предложений по цене: открытая. 



 
На аукцион выставляется: 
 
Объект незавершенного строительства назначение: нежилое, площадь 
застройки 539 кв.м., степень готовности: 10%, с кадастровым номером: 
74:34:1002089:89, расположенный по адресу: г. Миасс, в районе ФОКа в 
центральной части. 
 
Объект находится в собственности у Александрова Сергея Анатольевича 
(номер и дата государственной регистрации права — 74-74/034-
74/034/301/2016-8697/2 от 02.11.2016г.). 
 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:34:1002089:27, площадью 1434 кв. м и разрешенным использованием «для 
общественно-деловых целей под проектирование и строительство 
оздоровительного центра», расположенного по адресу: Челябинская область,    
г. Миасс, в районе ФОКа в Центральной части. 
 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 74:34:1002089:27: вести 
строительство в соответствии с Правилами землепользования и застройки (2 и 3 
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа, утвержденными Решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011г. и в 
соответствии с градостроительными нормами, установленными действующим 
законодательством РФ.  
 
Начальная цена имущества — 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) 
рублей (с учетом НДС). 
 
Шаг аукциона — 1% от начальной цены имущества: 13 300 (тринадцать тысяч 
триста) рублей. 
 
Размер задатка — 20% от начальной цены имущества: 266 000 (двести 
шестьдесят шесть тысяч) рублей. 
 
Порядок, место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются по утвержденной Продавцом форме с 03 февраля 2020 года по 10 
марта 2020 года включительно по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55, каб.125, тел. 8 (3513) 57-49-19, понедельник — четверг с 
8.00ч. до 17.00ч., обед с 13.00ч. до 13.45ч., пятница с 8.00ч. до 15.45ч., обед с 
13.00ч. до 13.45ч. 
 
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются Продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты 
и времени приема документов, о чем на заявке делается отметка. Один 



заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту. 
 
Заявки, полученные после окончания установленного срока их приема, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом Продавец 
возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона. 
 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. В этом случае 
Продавец возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 5 рабочих 
дней с даты получения уведомления об отзыве заявки. 
 
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 
объект незавершенного строительства в собственность. 
 
Определение участников аукциона состоится: 12 марта 2020 года. 
 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
 
- подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
 
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в 
извещении о проведении аукциона, следующие документы: 
 
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме; 
 
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
 
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 



осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 
удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 
 
д) документы, подтверждающие весенние задатка. 
 
Для участия в аукционе претендент вносит в безналичном порядке задаток в 
размере 20% от начальной цены объекта, который включается в счет оплаты 
приобретаемого на аукционе объекта. 
 
Реквизиты для перечисления задатков: 
Наименование организации: Отдел № 14 Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского городского 
округа, л.с. 05693037330) ИНН: 7415031922 КПП: 741501001 Расчетный счет: 
40302810065773200030 Банк: Отделение Челябинск Г ЧЕЛЯБИНСК БИК: 
047501001, ОКТМО 75742000, КБК 00000000000000000000 или 
00000000000000000180, назначение платежа «Задаток для участия в торгах на 
объект незавершенного строительства: ________________________________». 
 
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается 
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные иными, кроме заявителя, 
лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными и 
возвращены на счёт плательщика. 
 
Порядок проведения аукциона. 
а) аукцион является открытым по составу участников; 
б) аукцион ведет аукционист, назначенный Продавцом из состава членов 
комиссии по подготовке и проведению открытых торгов; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее — карточки); 
г) аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона и порядок 
проведения аукциона: 
— участникам аукциона предлагается путем поднятия карточек заявить о 
согласии приобрести предмет аукциона за указанную цену; 
— после поднятия карточек несколькими участниками аукциона аукционист 
заявляет следующее предложение по цене предмета аукциона, превышающей 
начальную цену (далее — цена). Каждая цена превышает предыдущую на «шаг 
аукциона»; 
— повышение цены заявляется аукционистом до тех пор, пока не останется 
поднятой одна карточка; 
д) победителем аукциона признается участник, единственная карточка которого 
осталась поднятой после троекратного объявления аукционистом цены; по 



завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта 
незавершенного строительства; 
е) цена заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух 
экземплярах. 
 
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший наиболее 
высокую цену за объект незавершенного строительства. 
Победитель аукциона и Продавец подписывают в день проведения аукциона 
протокол о его результатах. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у Продавца. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи. 
Победитель аукциона, и Продавец подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в 
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом 
Продавец подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности. 
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Продавец не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося 
предметом аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, 
аукцион признается несостоявшимся. 
 
Условия и сроки платежа: Средства, полученные от продажи на аукционе 
объекта незавершенного строительства, вносятся на счет Продавца 
единовременно в течение 5 дней с даты заключения договора купли-продажи. 
 
Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: 
Получатель: Наименование организации: Отдел № 14 Управления 
Федерального казначейства по Челябинской области (Администрация 
Миасского городского округа, л.с. 05693037330) ИНН: 7415031922 КПП: 
741501001 Расчетный счет: 40302810065773200030 Банк: Отделение Челябинск 
Г ЧЕЛЯБИНСК БИК: 047501001, ОКТМО 75742000, КБК 
00000000000000000000 или 00000000000000000180, назначение платежа 
«Оплата по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства: 
________________________________» 



Все налоги и сборы оплачиваются в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах. 
Форма платежа — путем безналичного перечисления денежных средств на счет 
Продавца. 
 
В случае неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный срок 
договор с ним считается незаключенным, а торги признаются 
несостоявшимися. Организатор торгов также вправе требовать возмещения 
причиненных ему убытков. 
 
В течение 10 дней после государственной регистрации права собственности 
победителя аукциона на указанный объект средства переводятся Продавцом 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства. 
 
Порядок возврата задатка: задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 
 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
рассмотрения заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем 5 рабочих дней с даты получения Продавцом уведомления 
об отзыве заявки. 
 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору. 
 
Осуществление осмотра объектов по предварительному согласованию, телефон 
8(3513)57-48-11. 
 
Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона. 
 
С иной информацией об объекте продажи, имеющейся в распоряжении 
Продавца, условиями договора купли-продажи, формой заявки, можно 
ознакомиться в Администрации Миасского городского округа по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 124, тел.           
8 (3513) 57-48-11, понедельник — четверг с 8.00ч. до 17.00ч., обед с 13.00ч. до 
13.45ч., пятница с 8.00ч. до 15.45ч., обед с 13.00ч. до 13.45ч., и на сайтах в сети 
«Интернет»: https://g-miass.ru; http://torgi.gov.ru/. 
  



Приложение 1 
к Информационному сообщению 

 
В Администрацию Миасского городского округа 

456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.55 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

по продаже объекта незавершенного строительства: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

претендент   –      физическое лицо                     юридическое лицо 

 
Даю Согласие Администрации Миасского городского округа (456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.55) на 
обработку предоставленных в Заявке персональных данных, т.е. на 
любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий  (операций),  совершаемых  без  использования         
средств  автоматизации  с  персональными  данными,  включая сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  
уточнение (обоснование, изменение), использование, блокирование, уничтожение.  
 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в  
произвольной форме. 
 
ФИО / Наименование претендента……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:…………………………………………………………. 
Серия………….№…………………., выдан  «…..»……………………..г. 
……………………………………………………………………………………………………... 

(кем выдан) 
 
Место регистрации……………………………………………………………………………….. 
Место жительства………………………………………………………………………………… 
Индекс………………….. 
 
(для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
серия……………№……………….., дата регистрации  «……»………………………………г. 
Орган, осуществивший регистрацию…………………………………………………………… 
Место выдачи……………………………………………………………………………………... 
ИНН…………………………………………………….. 
Юридический адрес претендента:……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
Фактическое место нахождения:……………………………………………………………….. 
Факс…………………………Индекс………………………... 
 
Представитель претендента……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 

(ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «……..» ………………………г.  №……………… 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица     или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 
лица:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),  
кем и когда выдан) 

 
Претендент    –  ФИО / наименование   претендента   или   представителя   претендента 
…………………………………………………………………………………………………….., 
принимая   решение   об   участии  в  аукционе  по  продаже  объекта  незавершенного строительства 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………., 



обязуюсь: 
 
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, а также Правила проведения 
публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом задаток, внесенный претендентом на счет 
Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи либо не внесения в срок 
установленной суммы платежа сумма внесенного задатка не возвращается. 
 
Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой 
частью настоящей заявки.  
   
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
 
Необходимые реквизиты для возвратов задатков организациям (ИП):  
Наименование организации____________________________________________________ 
ИНН____________________________________________________________ 
КПП______________________________________________________________ 
Наименование банка___________________________________________________________ 
БИК банка____________________________________________________________________ 
Расчетный счет банка__________________________________________________________ 
 Кор/счет банка_______________________________________________________________ 
 
Необходимые реквизиты для возвратов задатков физическим лицам:  
ФИО физического лица________________________________________________________ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ данного физического  лица______________________________________ 
Наименование банка__________________________________________________________ 
БИК банка___________________________________________________________________ 
ИНН банка___________________________________________________________________ 
КППбанка___________________________________________________________________ 
Расчетный счет банка__________________________________________________________ 
Кор/счет банка_______________________________________________________________ 
 
 
Срок хранения персональных данных составляет 5 лет. 
 
Способы обработки персональных данных: 
- рассмотрение заявки претендента; 
- включение информации в протоколы рассмотрения заявок и итогов торгов; 
- включение информации о победителе торгов в договор купли-продажи имущества; 
- формирование приватизационного дела и сдача его в архив. 
 
 
Должность и подпись Претендента _______________________________________________ 
(его полномочного представителя) 

    

          М.П.    
Заявка принята Продавцом: 
 
______ час. ______ мин.   «_____» _______________ 201__г.   за   №___________________ 
 
 
Уполномоченный представитель 
Продавца _____________________________________________________________________ 
      подпись, Ф.И.О. 

  



Приложение 2 
к Информационному сообщению 

 
ДОГОВОР купли-продажи №___ 

 

г. Миасс, Челябинской области                                                          «__ »___2020 г. 
 
Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган - 
Администрация Миасского городского округа, в лице 
_________________________________________________________, действующего на 
основании ______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________,  именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании протокола  аукциона от «__» ______ 2020 года, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. «Продавец» передает в собственность «Покупателю» объект незавершенного 
строительства с кадастровым № ______________________ площадью _______ кв. м, 
расположенные по адресу: __________________________________________ (далее - 
____________________), а «Покупатель» принимает в собственность 
_______________________ и обязуется оплатить за него установленную настоящим 
договором стоимость. 

1.2. Продажа ____________________ осуществляется на основании -
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
в соответствии с Постановлением Администрации МГО от ______________ № ___ . 

1.3. Отчуждаемое ____________________ принадлежит 
_________________________________ на праве собственности 
___________________________________________________________________ . 

1.4. Передача ____________________ оформляется актом приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Продавец гарантирует, что имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора, не 
продано, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободно от любых 
прав третьих лиц (либо указывается наличие обременения). 

Обременения отчуждаемого ___________________________. (при наличии) 
Срок обременения ___________________________________. (при наличии) 
 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Начальная цена ____________________________ при продаже на аукционе 
составляла _______________ (______________________________________________) рублей, 
в т.ч. НДС – _____________ (_____________________________________________) рублей. 

2.2. Стоимость ____________________ по итогам аукциона (протокол «Об итогах 
аукциона» от ____________№ ____) составляет ___________________________________ 
(____________________________________________________) рублей, в т.ч. НДС – 
____________________ (_________________________________________________) рубля. 

2.3. Сумма задатка в размере ______________ (______________________________) 
рублей, перечисленного «Покупателем» на счет «Продавца» в соответствии с условиями 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого «Покупателем» 
помещения, но не является авансовым платежом по договору. 

2.4. «Покупатель» уплачивает «Продавцу» оставшуюся стоимость 
____________________________ в размере _______________________________________ 
(______________________________________________________________________) рублей 
единовременно в течение _____________ с даты заключения настоящего договора (до 
_________________). 

 



Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Получатель: КБК  283 114 13040 04 0000 410,  Получатель: УФК по Челябинской обл. 

(Администрация Миасского городского округа), ИНН 7415031922 КПП 741501001, Банк:  
Отделение Челябинск, г. Челябинск, р/с 40101810400000010801, БИК  047501001 ОКТМО  
75742000. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
полном объеме. 

2.5. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

 

3. Обязанности сторон 
3.1. «Продавец» обязуется: 
3.1.1. Передать «Покупателю» ___________________________ по акту приема-

передачи в течение 5-ти (пяти) дней с даты проведения полного расчета по настоящему 
договору. 

3.1.2. До перехода к «Покупателю» права собственности на 
_______________________ не совершать никаких действий по отчуждению и обременению 
________________________. 

3.2. «Покупатель» обязуется: 
3.2.1. Оплатить стоимость ___________________________ в размерах и в сроки, 

установленные п.2 настоящего договора. 
3.2.2. Принять ____________________________ от «Продавца» в сроки и в порядке, 

установленные п. 3.1.1. настоящего договора. 
3.2.3. «Покупатель» с момента передачи _________________________ по акту приема-

передачи несет бремя содержания и риск случайной гибели имущества, а также расходы, 
связанные с техническим обслуживанием и ремонтом ________________________________. 

3.2.4. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на 
__________________________ в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области за свой счет. 

 

4. Переход права собственности 

4.1. Право собственности на ________________________________ переходит к 
Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. За просрочку платежа «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени в размере 
0,1% от невыплаченной суммы платежа за каждый день просрочки. 

5.3. В случае расторжения договора по вине «Покупателя» последний выплачивает 
Продавцу штраф в размере 20% стоимости ___________________. 

 

6. Иные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

6.2. Споры, возникающие между сторонами при  исполнении настоящего договора, 
разрешаются в установленном законом порядке. 

6.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством. 

6.4. Изменений и дополнения настоящего договора считаются действительными, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.5. Настоящий договор подлежит расторжению в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств в порядке, 
установленном действующим законодательством. 



6.6. Договор совершен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий – в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию. 

 
Реквизиты и подписи сторон: 

Продавец 
               
Миасский городской округ в лице Администрации Миасского 
городского округа  
ИНН 7415031922 КПП 741501001; 
Юридический адрес: 456300 Россия, Челябинская 
область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55; 
Фактический  адрес: 456300 Россия, Челябинская 
область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55; 
УФК по Челябинской области (Администрация Миасского 
городского округа, ЛС 04693037330) 
Р/сч 40101810400000010801  
Отделение Челябинск, г. Челябинск 
тел. 8 (3513) 57-48-62 

Покупатель 
 
 

 
                               /                               /                                                          /_____________/ 

 


