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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

АО «Морпорт Сочи» приглашает принять участие в открытом конкурсе по продаже нежилого 

здания – склада ОМТС об. пл. 722,7 кв.м., расположенного по адресу г. Сочи, с. Пластунка, ул. 

Леселидзе, 1 

№ 

п/п 

Наименование пункта Информация 

1. Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона органи-

затора конкурса 

АО «Морпорт Сочи» 

Место нахождения/ почтовый адрес: 354000, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 Тел. 

(8622) 609-646, (8622)-609-764 Факс (8622) 609-609 

e-mail: info@morport-sochi.ru 

2. Предмет конкурса Открытый конкурс по продаже нежилого здания: 

склад ОМТС, общей площадью 722,7 кв.м. 

кадастровый номер: 23:49:0306003:16815, 

расположенного по адресу:  город Сочи, с. Пластунка, 

ул. Леселидзе, 1, на земельном участке площадью 

1588 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0306003:30 

3. Начальная цена предмета 

конкурса (включая НДС) 

300 000 рублей. 

4. Существующие ограничения 

/обременения предмета конкурса 

Проезд к  нежилому зданию (предмет конкурса) 

осуществляется через КПП Федерального казенного 

учреждения «Центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения управления федеральной  

службы исполнения наказаний по Астраханской 

области 

5. Срок и место подачи заявок 5.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе: 03 марта 2018 года, 09 часов 00 

минут по московскому времени. 

5.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе: 02 апреля 2018 года, 09 часов 00 

минут по московскому времени. 

5.3. Место подачи заявок: канцелярия, 354000 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1, 

Историческое здание Морского вокзала г.Сочи, 3 этаж 

  

6. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Здание управления АО «Морпорт Сочи»  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 

д.1,  Историческое здание Морского вокзала г. Сочи, 

3 этаж 02 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по 

московскому времени. 

7. Место, дата и время рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 

Историческое здание Морского вокзала г.Сочи, 3 эт. 

03 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по мос-

ковскому времени. 

8. Место, дата и время оценки и 

сопоставления заявок и 

подведения итогов конкурса (день 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 

Историческое здание Морского вокзала г. Сочи, 3 

этаж 04 апреля  2018 года в 15 часов 00 минут по мос-
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проведения конкурса) ковскому времени. 

9. Обеспечение заявки (задаток) на 

участие в конкурсе 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

10. Публикация информации о 

проведении конкурса 

Информация о проведении конкурса подлежит 

размещению (не позднее 12.03.2018) в средствах 

массовой информации: газета «Экспресс ВаБанкъ 

Сочи»».  

Конкурсная документация размещена на сайте 

организатора конкурса в сети Интернет: 

www.morport-sochi.ru 02 марта 2018г. 
 

 

Термины и определения 

В настоящей конкурсной документации использованы следующие определения: конкурс 

- форма торгов, победителем которых признается лицо, которое по заключению конкурсной 

комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

конкурсная комиссия (комиссия) - определенная организатором конкурса комиссия, 

уполномоченная для принятия решений по рассмотрению, оценке и сопоставлению конкурсных 

заявок и определению победителя конкурса; 

организатор конкурса (организатор торгов) - Акционерное общество «Сочинский 

морской торговый порт» (АО «Морпорт Сочи»); 

участник конкурса (участник) - любое юридическое или физическое лицо, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, 

которые соответствуют требованиям, установленным организатором конкурса в конкурсной 

документации; 

договор купли-продажи (договор) - соглашение между сторонами об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей в отношениях по отчуждению 

предмета конкурса; 

конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию о 

характеристиках предмета конкурса, об условиях и процедуре проведения конкурса, о тре-

бованиях к заявке и к участникам конкурса, критерии оценки, сопоставления и определения 

победителя конкурса и заключения договора; 

конкурсная заявка (заявка) - комплект документов, составленный участником конкурса 

в соответствии с требованиями конкурсной документации, подтверждающий согласие участника 

на участие в конкурсе и содержащий предложение заключить договор в отношении предмета 

конкурса и условия приобретения предмета конкурса; 

предмет конкурса - недвижимое имущество, указанное в п.1.1. настоящей конкурсной 

документации. 

извещение о проведении конкурса - документ, содержащий сведения о времени, месте и 

форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о 

порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, 

выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок и условия оформления и 

подачи заявок на участие в конкурсе по продаже нежилого здания нежилого здания (склад ОМТС 

общей площадью 722,7 кв.м. кадастровый номер: 23:49:0306003:16815),  расположенного на з/у 

пл. 1588 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0306003:30 по адресу:  город Сочи, с. Пластунка, ул. 

Леселидзе, 1 (далее - предмет конкурса). 
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Описание и характеристики предмета конкурса приведены в Приложении № 1 к 

настоящей конкурсной документации. 

1.2. Участник конкурса должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством и конкурсной документацией в соответствии с предметом 

конкурса. 

1.3. Для участия в конкурсе участник предоставляет конкурсную заявку в порядке, в сроки и 

на условиях, изложенных в извещении и конкурсной документации. 

1.4. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения срока подачи заявок 

организатор конкурса по своей собственной инициативе либо в ответ на запрос о разъяснении со 

стороны участника может внести изменения в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную до-

кументацию, разъяснения положений такой документации размещаются организатором конкурса 

на сайте организатора конкурса не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

1.5. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация являются адресованным 

неопределенному кругу лиц предложением направлять оферты на заключение договора на 

продажу имущества, являющегося предметом настоящего конкурса. 

1.6.Конкурсная заявка участника конкурса имеет правовой статус оферты и будет рас-

сматриваться организатором конкурса в соответствии с данным условием (в том числе, в целях 

применения пункта 5.8. документации). 

2. Требования к участникам конкурса. 

2.1. Участником настоящего конкурса может быть любое физическое или юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, которое удовлетворяет 

следующим требованиям: 

1) в отношении участника конкурса (юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации (банкротства) и не имеется оснований для проведения 

такой процедуры; 

2) деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и не 

имеется оснований для приостановления деятельности; 

3) подача заявки на участие в конкурсе в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса и по форме, установленной в конкурсной документации; 

4) представление всех прилагаемых к заявке документов и сведений об участнике конкурса, 

предусмотренных конкурсной документацией; 

5) внесение задатка в сумме, предусмотренной в извещении, в соответствии с условиями 

конкурсной документации. 

3. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки 

3.1. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки 

3.1.1. Заявка и вся корреспонденция, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на 

русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 

участником конкурса на иностранном языке, сопровождаются надлежаще удостоверенным 

переводом на русский язык. 

3.1.2. При описании условий и предложений участниками конкурса должны применяться 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 



3.2. Валюта и затраты на подготовку конкурсной заявки 

3.2.1. Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях. 

3.2.2. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки и 

участием в конкурсе. Организатор конкурса не несет ответственность и не имеет обязательства в 

связи с такими расходами независимо от результатов конкурса. 
3.3. Обеспечение конкурсной заявки 

3.3.1. Участники конкурса вносят задаток в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

3.3.2. Задаток должен быть зачислен организатору конкурса до 17 часов 00 минут (время 

московское) 30 марта 2018 года единым платежом в валюте Российской Федерации по следующим 

реквизитам организатора конкурса:  

 

Получатель: АО «Морпорт Сочи» 

ИНН 2320072713 

КПП 232001001 

Расчетный счет 40702810306300004551 
Банк Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

Корреспондентский счет 30101810300000000999 

БИК 046015999 

В строке «Назначение платежа» указывается: «Задаток на участие в конкурсе по продаже 

нежилого здания -склада ОМТС общей площадью 722,7 кв.м.». 

3.3.3. В случае отзыва участником конкурса в установленном порядке заявки до даты 

окончания подачи заявок сумма задатка подлежит возврату участнику конкурса в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

3.3.4. Суммы задатка, внесенные участниками конкурса, возвращаются участникам 

конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе (день проведения конкурса), за исключением случаев, 

предусмотренных в п. 3.3.5 и п. 5.8. настоящей документации. 

3.3.5. Сумма задатка на участие в конкурсе, внесенная лицом, признанным победителем 

конкурса, подлежит зачету в счет оплаты (исполнения денежных обязательств победителя 

конкурса) по условиям договора купли-продажи, подлежащего заключению между организатором 

конкурса и таким лицом по итогам конкурса. 

3.3.6. Сумма задатка не подлежит возврату при уклонении от заключения договора купли-

продажи в случаях, предусмотренных пунктами 5.8. и 7.3. конкурсной документации. 

3.4. Требования и порядок оформления конкурсной заявки. 

3.4.1. Конкурсная заявка подается участником конкурса в письменной форме в запеча-

танном конверте. Заявка подлежит заполнению по форме приложения № 2 к конкурсной до-

кументации. 

3.4.2. На конверте указывается наименование и почтовый адрес участника конкурса, 

наименование и почтовый адрес организатора конкурса, а также следующее наименование 

предмета конкурса, на участие в котором подается заявка: «В конкурсную комиссию АО 

«Морпорт Сочи» по продаже нежилого здания на продажу нежилого здания – склада ОМТС 

общей площадью 722,7 кв.м.» 

3.4.3. Все листы заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к заявке документов должны 

быть пронумерованы и прошиты с заверением в месте прошивки подписью участника  конкурса 

или уполномоченного им лица и печатью (при наличии). 

3.4.4. Заявка должна быть подписана участником конкурса или уполномоченным им лицом, 

скреплена печатью участника конкурса (при наличии печати) и должна содержать опись входящих 

в состав заявки документов. 



3.4.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, 

заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими на 

основании доверенности). 

3.4.6. Не допускается использование факсимиле при подписании заявки на участие в 

конкурсе. Документы должны быть подписаны собственноручно участником конкурса или лицом, 

уполномоченным таким участником. 

3.4.7. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, такой конверт признается не соответствующим конкурсной документации, не 

участвует в конкурсе, организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или 

вскрытия раньше срока. 

3.4.8. Документы, представленные в составе конкурсной заявки, участникам конкурса не 

возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. 

3.4.9. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

3.5. Порядок подачи конкурсных заявок 

3.5.1. Запечатанные конверты с конкурсными заявками подлежат подаче в сроки и в месте, 

указанные в извещении о проведении конкурса, и могут быть представлены нарочно либо 

направлены по почте. 

3.5.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, регистрируются в журнале регистрации поступления заявок с указанием даты 

и времени поступления. По требованию участника конкурса организатор конкурса выдает 

расписку о получении запечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и 

времени его получения. 

3.5.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные организатором конкурса 

после срока окончания подачи заявок, не принимаются, не рассматриваются и направляются 

участникам конкурса, подавшим такие заявки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента по-

лучения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные организатором конкурса после окончания 

срока подачи заявок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

конкурса. 

3.6. Внесение изменений в конкурсную заявку и ее отзыв 

3.6.1. До окончания срока подачи заявок участник конкурса вправе изменить или отозвать 

ранее поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документа-

цией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок 

не допускается. 

3.6.2. Изменения в конкурсную заявку допускаются в виде изменения цены и сроков оплаты 

имущества либо путем замены/дополнения указанных в п. 3.7.1. конкурсной документации 

документов. 

Изменения в части цены и сроков оплаты имуществ вносятся путем подачи участником 

изменения в заявку по форме Приложения № 3. При этом вместе с изменением заявки пред-

ставляются документы об одобрении сделки на измененных условиях (либо документ, под-

тверждающий отсутствие необходимости одобрения). Иные документы, предусмотренные п. 3.7.1. 

конкурсной документации, не представляются. 

Изменения в заявку, не связанные с изменением цены и сроков оплаты имущества и ка-

сающиеся замены/дополнения указанных в п. 3.7.1. конкурсной документации документов, 



осуществляются путем направления участником конкурса соответствующего 

документа/документов. 

Изменения в заявку сопровождаются направлением участником конкурса в адрес орга-

низатора конкурса уведомления об изменении заявки с указанием характера изменений. Указанное 

уведомление, изменение заявки и прилагаемые к изменению заявки документы подаются в 

запечатанном конверте с указанием на конверте наименования и адреса участника конкурса, 

наименования конкурса, а также указанием на то, что содержимое конверта является изменением 

конкурсной заявки. Изменения в заявку представляются организатору конкурса в порядке, 

предусмотренном в п. 3.5.1. документации. 

В случае подачи участником конкурса изменений в заявку, заявка соответствующего 

участника конкурса на участие в конкурсе считается поданной с момента подачи изменений в 

заявку. 

3.6.3. Для отзыва конкурсной заявки участник направляет организатору конкурса уве-

домление, в котором указываются сведения о наименовании участника и наименовании предмета 

конкурса, по которому была представлена заявка. 

3.6.4. Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подписано 

участником конкурса или уполномоченным им лицом и скреплено печатью участника конкурса 

(при наличии печати). 

3.7. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе 

3.7.1. К заявке на участие в конкурсе, подготовленной участником по форме, указанной в 

конкурсной документации (приложение № 2), должны прилагаться следующие документы: 

1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

участником конкурса задатка в сумме, указанной в извещении о проведении конкурса. 

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

3. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность участника (для 

физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) и нотариально заверенная 

копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). 

4. Нотариально заверенное согласие супруга участника на приобретение предмета конкурса 

на условиях, указанных в заявке, либо справка органов ЗАГС об отсутствии 

зарегистрированного брака (для физических лиц, включая индивидуальных пред-

принимателей). 

5. Документ за подписью участника, скрепленный печатью (при наличии печати), под-

тверждающий соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах 1 и 2 пункта 

2.1. настоящей документации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). 

6. Для юридических лиц (дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 - 2, 5): 

• нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют 

нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 

реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса; 

• письменное решение (оригинал, заверенная подписью руководителя и печатью ор-

ганизации (при наличии) копия, выписка из решения) соответствующего органа 

управления участника, подтверждающее одобрение приобретения имущества, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами участника конкурса и 

законодательством страны, в которой зарегистрирован участник конкурса, либо 



документ, подтверждающий отсутствие необходимости одобрения (за подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии)); 

• оригиналы, либо заверенные подписью руководителя и печатью организации (при 

наличии) копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица 

участника конкурса, подписавшего заявку; 

• бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах за предшествующий год и на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки (копии, заверенные 

подписью руководителя и печатью организации (при наличии)). 

7. Анкета по установленному образцу (Приложение № 4). 

8. Опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом участника 

конкурса (Приложение № 5). 

9. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника, если заявка 

подается представителем участника, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством РФ. 

3.7.2. Все документы, представленные участником, должны быть заверены подписью 

участника (уполномоченного лица) и скреплены печатью (при наличии), содержащиеся в до-

кументах сведения не должны допускать двойственных толкований, финансовая документация 

должна быть представлена за тот отчетный период, который указан в конкурсной документации, 

исправления, имеющиеся в документации, должны быть заверены подписью участника 

(уполномоченного лица) и скреплены печатью (при наличии). 

4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 

4.1. Поступившие организатору конкурса до окончания срока подачи заявок конверты с 

заявками на участие в конкурсе вскрываются комиссией в день, время и в месте, указанные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

4.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 

протокол: наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица/индивидуального предпринимателя), и почтовый адрес каждого участника конкурса, наличие 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

4.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

4.4. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие до этого момента конкурсные 

заявки становятся собственностью организатора конкурса и возврату участникам конкурса не 

подлежат. 

4.5. Если до окончания установленного конкурсной документацией срока подачи заявок на 

участие в конкурсе организатором конкурса не будет получено ни одной заявки на участие в 

конкурсе либо будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс будет признан 

несостоявшимся (п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса РФ). 

4.6. Если до окончания установленного конкурсной документацией срока подачи заявок на 

участие в конкурсе организатором конкурса будет получена только одна заявка на участие в 

конкурсе, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрение ее в порядке, 

установленном настоящей документацией. 

4.7. Участники и/или их представители, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе 

присутствовать при проведении вскрытия конвертов с конкурсными заявками. От каждого 

участника могут присутствовать не более 2-х представителей. Полномочия представителей 

подтверждаются оригиналом доверенности, выданной участником конкурса. 



5. Порядок рассмотрения конкурсных заявок, условия их отклонения 

5.1. Комиссия в срок, указанный в извещении, рассматривает заявки на участие в конкурсе с 

целью определения соответствия участника требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником 

конкурса, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной документа-

цией. 

5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 

решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в 

конкурсе. 

5.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший 

заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в разделе 2 конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в разделе 

3 конкурсной документации. 

Участнику конкурса будет отказано в допуске к участию в конкурсе в случаях: 

1) отсутствия оригиналов либо надлежаще заверенных копий документов, а также иных 

сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией, либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений/сведений, не подтверждаемых официальными 

данными в общем доступе; 

2) несоответствия участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным 

конкурсной документацией; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в 

том числе несоответствие требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, а 

также несоответствие в части допустимых сроков и порядка оплаты имущества и начальной цены 

имущества (указание цены ниже начальной); 

4) отсутствия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (при отсутствии у организатора конкурса информации о 

поступлении денежных средств); 

5) отсутствия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством страны регистрации участника конкурса, учредительными документами 

юридического лица и если для участника сделка по приобретению предмета конкурса будет 

являться крупной сделкой; 

6) отсутствие нотариально заверенного согласия супруга участника на приобретение 

предмета конкурса на условиях, указанных в заявке, либо справки органов ЗАГС об отсутствии 

зарегистрированного брака (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей). 

5.4. В случае установления недостоверности сведений и информации, содержащейся в 

документах, представленных участником конкурса в составе заявки, комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

5.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия при необходимости вправе 

потребовать от участника конкурса разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в 

конкурсе. Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие в 

конкурсе, а также разъяснения участника конкурса, изменяющие суть предложения, содер-

жащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. 

5.6. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, 

направляется участнику конкурса не позднее следующего рабочего дня со дня рассмотрения 

заявок. Участник конкурса направляет ответ на такой запрос не позднее следующего рабочего 

дня со дня получения такого запроса (но не позднее даты и времени, указанных в п. 7 извещения 

о проведении конкурса). Запрос о разъяснении сведений и ответ на такой запрос оформляются в 



письменном форме за подписью уполномоченных лиц. В целях получения разъяснений заявки 

допускается использование средств электронной/факсимильной связи (с досылом оригинала). 

5.7. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией будет принято решение об отклонении заявок всех участников, либо о соответствии 

требованиям конкурсной документации только одного участника конкурса, конкурс признается 

несостоявшимся (п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса РФ). 

5.8. В случае если в установленный срок приема заявок подана только одна заявка на 

участие в конкурсе, которая признана конкурсной комиссией отвечающей требованиям кон-

курсной документации и условиям конкурса, либо из числа поданных заявок к участию в 

конкурсе допущена только одна заявка, договор купли-продажи подлежит подписанию с лицом, 

представившим такую заявку, на условиях, указанных в соответствующей заявке (в соответствии 

с положениями ст.ст. 433 и 438 Гражданского кодекса РФ и с учетом акцепта организатором 

конкурса предложения указанного лица о приобретении имущества). Сумма обеспечения заявки 

(задатка) на участие в конкурсе, внесенная указанным лицом, подлежит зачету в счет оплаты 

(исполнения денежных обязательств) по условиям договора купли- продажи. 

Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней направляет указанному в настоящем 

пункте лицу проект договора купли-продажи. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения 

проекта договора указанное лицо должно подписать договор и представить все экземпляры 

договора организатору конкурса. В случае непредставления организатору конкурса в указанный 

срок подписанного договора лицо считается уклонившимся от заключения договора. Денежные 

средства, перечисленные в качестве задатка, не возвращаются. 

В случае уклонения указанного в настоящем пункте лица от заключения договора купли-

продажи организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

договор купли-продажи, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора купли-продажи. 

6. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок, определение победителя 

6.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, осуществляет 

оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе с использованием критериев оценки заявок, 

предусмотренных конкурсной документацией. 

6.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по сумме набранных баллов с 

использованием следующих критериев оценки заявок: 

 

6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. 

6.4. Порядок оценки: 

По критерию «Цена приобретения» расчет баллов производится по формуле: 

Х баллов = (цена участника конкурса - начальная цена предмета конкурса)/1000 

                                                           
1 Предлагаемый участником конкурса срок оплаты не должен превышать 30 календарных 

дней от даты подписания договора купли-продажи. Заявки, предусматривающие срок 

оплаты более 30 календарных дней от указанной даты, считаются не соответствующими 

конкурсной документации. 

№ п/п Критерии оценки заявок 

1 Цена приобретения (покупная цена) 

2 Сроки оплаты1 



По критерию «Сроки оплаты» присвоение баллов производится исходя из следующих 

показателей: 

 

6.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия 

исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, 

победившей признается заявка на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

6.6. В день проведения конкурса (день оценки и сопоставления заявок) лицо, признанное 

победителем конкурса и организатор конкурса подписывают протокол, в котором отражают 

результаты конкурса. Указанный протокол имеет силу договора (п. 6 ст. 448 Гражданского 

кодекса РФ).  

7. Заключение договора по результатам проведенного конкурса 

7.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе организатор конкурса направляет победителю конкурса проект 

договора купли-продажи, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый 

к конкурсной документации (Приложение № 6), условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. 

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения проекта договора победитель 

конкурса должен подписать договор и представить все экземпляры договора организатору 

конкурса. 

7.3. В случае если в указанный в пункте 7.2. срок организатору конкурса не поступит 

подписанный победителем конкурса договор купли-продажи имущества (по форме приложения № 

6 к конкурсной документации), победитель считается уклонившимся от заключения договора. 

Денежные средства, перечисленные в качестве задатка, не возвращаются. 

7.4. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, организатор 

конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, которому по результатам оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях исполнения 

договора, предложенных данным участником в заявке на участие в конкурсе.  

Проект договора подлежит направлению этому участнику конкурса в срок, не превышающий 3 

(трех) рабочих дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 

договора. Участник конкурса, заявке которого на участие в конкурсе присвоен второй номер, 

вправе подписать договор и передать его организатору конкурса в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены п. 7.2. настоящей документации или отказаться от заключения договора. В случае 

отказа участника, заявке которого присвоен второй номер, от подписания договора купли-

продажи, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, которому по результатам 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен третий номер (далее в порядке 

ранжирования). 

В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора купли-продажи, ор-ганизатор 

конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

Наименование критерия Количество баллов 

Срок оплаты в календарных днях, 

считая от даты подписания договора 

купли-продажи (не более 30 

календарных дней). 

До 10 календарных дней - 100 баллов; От 11 до 20 

календарных дней - 50 баллов; От 21 до 30 

календарных дней - 15 баллов. 



Приложение №1 

 
Описание предмета конкурса 

Нежилое здание - склад ОМТС, общей площадью 722,7  кв.м., кадастровый номер: 

23:49:0306003:16815, являющееся одноэтажным складским зданием, 1995 года постройки 

(далее-   «объект»). 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306003:30 

площадью 1588 кв.м., принадлежащем АО «Морпорт Сочи» на праве аренды (сроком до 

06.07.2049г.) на основании договора аренды № 4900003992 от 28.05.2007 г. 
 

Окружение объекта: складские строения. 

Расстояние до ж/д Вокзала: 8,5 км. 
 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ: Краснодарский край, город Сочи, Хостинский район, с. 

Пластунка. ул. Леселидзе, 1 

 

 

 Карта №1  Месторасположения объекта  в Хостинском  районе  

  
 

 

Характеристика местоположения объекта 

Адрес  Россия, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский 

район, с. Пластунка. ул. Леселидзе, 1 

Ближайшая остановка 150 м 

Характеристика расположения объекта 

Окружающая застройка складские здания, «Центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения управления федеральной  

службы исполнения наказаний по Астраханской области» 



Наличие и описание улучшений  центральные коммуникации и подъездные пути 

Близость к объектам социальной сферы находится на удалении около 1,5 км 

Близлежащие улицы: ул. Краснодонская, ул. Джапаридзе 

Основной тип застройки: объект расположен в складской зоне. Рядом расположены 

жилые зоны 

Плотность (полнота) застройки: плотная 

Благоустройство территории: отсутствует 

Экологическая обстановка: хорошая 

Транспортная доступность: высокая 

Вид подъездных путей: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

к участку: подъездные пути в хорошем  состоянии – 

асфальтовая дорога, к зданию – грунт 

Проезд к зданию осуществляется через КПП 

Федерального казенного учреждения «Центр 

инженерно-технического обеспечения и вооружения 

управления федеральной  службы исполнения 

наказаний по Астраханской области» 

Внешняя привлекательность строения, 

внешний вид фасада  
отсутствует 

Количественные и качественные характеристики объекта  

Основные технические характеристики: 

Год постройки: 1995г. 

Капитальный ремонт: не производился 

фундамент – бетонная плита 

каркас – металлические трубы 

стены и перегородки – шлакоблок 

перекрытие чердачное – металлические трубы 

крыша – металлопрофиль   

Физический износ: 87% 

Имущественные права на объект: 

Нежилое здание - склад ОМТС об. пл. 722,7  кв.м. 

находится на балансе АО «Морпорт Сочи», согласно 

Бухгалтерской справки от 12.02.2018г. 

Обременения объекта: не зарегистрировано. 

 
 

Физические свойства объекта оценки: 

 

 
Таблица №1 Исчисление объемов и площадей зданий и их частей 

Наименование Литер Этажность 

Площадь по 

наружному 

обмеру, 

кв.м. 

Площадь по 

внутреннему 

обмеру, кв.м. 

Высота 

,м 

Объем, 

м3 

Год 

постройки 

Износ по 

Паспорту 

БТИ, % 

склад Г 1 752,7 722,7 4,7 3538 1995 н/у 

 



План этажа литер Г

 
 

 

Описание земельного участка, на котором расположен оцениваемый объект 

 

Фрагмент Публичной кадастровой карты г. Сочи  

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4421502.054352272&y=5403117.528131088&z=20&text=23%3A49

%3A0203025%3A156&type=1&app=search&opened=1 

 

 
 

 

Тип: Земельный участок 

Кад. номер: 23:49:0306003:30 

Кад. квартал: 23:49:0306003 



Статус: Ранее учтенный 

Адрес: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Леселидзе, дом 1 

Категория земель: Земли населённых пунктов 

Форма собственности: - 

Кадастровая стоимость: 1 164 242,20 руб. 

Уточненная площадь: 1 588 кв. м 

Разрешенное использование: Для размещения складских помещений 

по документу: Под складское помещение морпорта 

Кадастровый инженер: - 

Дата постановки на учет: 15.01.2002 

Дата изменения сведений в ГКН: 04.02.2017 

Дата выгрузки сведений из ГКН: 03.02.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

на продажу нежилого здания – склада ОМТС общей площадью 722,7 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Сочи, с. Пластунка, ул. Леселидзе, 1, кадастровый номер: 23:49:0306003:16815, 

 

 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

физического лица) именуемый далее «Участник», 
 
в лице (для юридических лиц) ________________________________________________ , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________________  
(устав, положение, доверенность, иной документ) 

принимая решение об участии в настоящем конкурсе и подавая настоящую заявку, обязуюсь: 

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, а также 

в конкурсной документации. 

2) в случае признания победителем конкурса заключить с организатором конкурса договор 

купли-продажи имущества в установленные конкурсной документацией сроки и уплатить 

организатору конкурса стоимость имущества, предложенную в настоящей заявке, в порядке и 

сроки, определяемые договором купли-продажи имущества и настоящей заявкой. 

В случае признания победителем настоящего конкурса выражаем согласие приобрести 
имущество, являющиеся предметом указанного конкурса, на следующих условиях: 

• Покупная цена составляет  _  ________________________ рублей, 
• Срок оплаты, считая с даты подписания договора -  _______________ календарных дней 

(срок не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания 

договора купли-продажи). 

С порядком проведения конкурса, а также с текстом извещения, текстом конкурсной 

документации, проектом договора купли-продажи имущества, являющегося предметом конкурса, 

ознакомлен и согласен. 

Адрес и банковские реквизиты Участника: 

Подпись Участника (его полномочного представителя): 

М П .  «  »  201 8 г. 



 

Приложение №3 

ИЗМЕНЕНИЕ № _____  

В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на продажу нежилого здания – склада ОМТС 

общей площадью 722,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Сочи, с. Пластунка, ул. Леселидзе, 

1, кадастровый номер: 23:49:0306003:16815  

 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

физического лица) именуемый далее «Участник», 
в лице (для юридических лиц) ________________________________________________ , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________________  
(устав, положение, доверенность, иной документ) 

принимая решение об участии в настоящем конкурсе и подавая настоящую заявку, обязуюсь: 

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, а также 

в конкурсной документации. 

2) в случае признания победителем конкурса заключить с организатором конкурса договор 

купли-продажи имущества в установленные конкурсной документацией сроки и уплатить 

организатору конкурса стоимость имущества, предложенную в настоящей заявке, в порядке и 

сроки, определяемые договором купли-продажи имущества и настоящей заявкой. 

В случае признания победителем настоящего конкурса выражаем согласие приобрести 
имущество, являющиеся предметом указанного конкурса, на следующих условиях: 

• Покупная цена составляет  _  ________________________ рублей, 
• Срок оплаты, считая с даты подписания договора - ________________ календарных дней 

(срок не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания 

договора купли-продажи). 

С порядком проведения конкурса, а также с текстом извещения, текстом конкурсной 

документации, проектом договора купли-продажи имущества, являющегося предметом конкурса, 

ознакомлен и согласен. 

Адрес и банковские реквизиты Участника: 

Подпись Участника (его полномочного представителя): 

М П .  «  »   2018 г. 



 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица), ФИО физического лица/индивидуального 

предпринимателя, подпись, печать (при наличии) 

Приложение №4 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

1.Полное и сокращенное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (на основании 

учредительных документов (устав, положение, 

учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц) / Ф.И.О. участника конкурса - 

физического лица/индивидуального предпринимателя 

 

2.Регистрационные данные: 

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического 

лица/ регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (на основании 

свидетельства о государственной регистрации). ИНН, 

КПП, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО 

ОКВЭД Участника конкурса 

2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр 

юридических лиц) 

2.3. Паспортные данные участника - физического 

лица/ индивидуального предпринимателя. 

 

3. Юридический адрес/адрес места жительства 

(регистрации) физического лица участника/ инди-

видуального предпринимателя 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс 

4.Банковские реквизиты (может быть несколько): 
 

4.1. Наименование обслуживающего банка, ИНН  

4.2. Расчетный счет  

4.3. Корреспондентский счет  

4.4. БИК  



 

Приложение №5 

 

Опись документов 

представляемых (наименование участника)  _______________________________________________________________  для 

участия в конкурсе на продажу нежилого здания – склада ОМТС общей площадью 722,7 кв.м., 

расположенного  по адресу: г. Сочи, с. Пластунка, ул. Леселидзе, 1, кадастровый номер: 

23:49:0306003:16815, 

 

Участник конкурса (уполномоченный представитель) 

наименование должности, Ф.И. О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица), ФИО физического лица/индивидуального 

предпринимателя, подпись, печать (при наличии)

№ 

п\п 

Наименование документов Страницы с 

по 

Количество 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 ВСЕГО листов:   
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Приложение №6 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор купли-продажи недвижимого имущества № ___ 

 

 

Город Сочи                                                  «____» _________ 2018 г. 

 

 Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (АО «Морпорт 

Сочи»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 

1022302953584, ИНН 2320072713, расположенное по адресу: Краснодарский край, город 

Сочи, улица Войкова, дом 1, именуемое в дальнейшем – Продавец, в лице генерального 

директора Деркунова Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

  ________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем – Покупатель, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор купли-продажи недвижимого 

имущества (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 

1.1 Стороны договорились, что в Договоре (включая Приложения к нему) термины, 

используемые с заглавных букв, будут иметь следующие значения: 

«Акт приема-передачи» – документ, на основании которого осуществляется передача 

Объекта недвижимости; 

«ЕГРН» - Единый государственный реестр недвижимости;  

«Дата подписания» означает дату подписания настоящего Договора, указанную на его 

первой странице; 

«Дата регистрации» означает указанную в ЕГРН дату государственной регистрации 

перехода к Покупателю права собственности на Объект недвижимости; 
 

«Объект недвижимости» – указанный в п. 2.1 Договора объект недвижимого 

имущества, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 
 

«Орган регистрации» означает соответствующее подразделение Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения Объекта 

недвижимости; 

«Покупная цена» (цена приобретения) означает цену, по которой осуществляется 

приобретение Объекта недвижимости по Договору; 

«Покупатель» означает ______________________________________________________; 

«Продавец» означает Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» 

(АО «Морпорт Сочи»); 

«Стороны» и «Сторона» означают Покупателя и/или Продавца; 

1.2. При толковании настоящего Договора будут применяться следующие положения: 

1.2.1. Ссылка на «рабочий день» означает ссылку на любой день, не являющийся 
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официальным праздничным днем в Российской Федерации, а также субботним или 

воскресным днем (за исключением субботних или воскресных дней, объявленных рабочими 

днями в Российской Федерации). 

1.2.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить следующее 

недвижимое имущество: 

вид объекта: нежилое здание     

площадь: 722,7 (Семьсот двадцать два и семь десятых) кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер: 23:49:0306003:16815 

местоположение: Краснодарский край, г. Сочи,  Хостинский район, с.  Пластунка, 

ул. Леселидзе, д.1  

Объект недвижимости принадлежит Продавцу на праве собственности на основании  

Регистрационного удостоверения МИ Бюро Технической инвентаризации Администрации 

г. Сочи № 806 от 16.11.1998 г., выданного ОАО «Сочинский морской торговый порт»  о 

том, что  домовладение по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,  Хостинский район, с.  

Пластунка, ул. Леселидзе, д.1 зарегистрировано по праву собственности за ОАО 

«Сочинский морской торговый порт» на основании Постановления   Администрации г. 

Сочи № 831 от 17.09.1998 г.,   о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним  ___________ сделана запись 

регистрации___________. Право собственности Продавца на Объект недвижимости 

подтверждается выпиской из ЕГРН от __________ № ___________.        
 

2.2. Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 23:49:0306003:30 площадью 1588 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) 

кв.м., принадлежащем Продавцу на праве аренды (сроком до 2049 г.) на основании 

договора о предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды 

(договора аренды) от 28.05.2007 № 4900003992. 
 

 

2.3. Продавец настоящим заявляет и гарантирует Покупателю, что на момент 

подписания настоящего Договора Объект недвижимости находится в собственности 

Продавца на законном основании, никому не отчужден, в споре, под арестом или 

запрещением не состоит, в доверительное управление, в качестве вклада в уставный 

капитал юридических лиц не передан, не находится в залоге и не обременен правами 

третьих лиц. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Обеспечить подготовку документов, необходимых для государственной 

регистрации перехода к Покупателю права собственности на Объект недвижимости.  

3.1.2. Совершить необходимые со своей стороны действия по подаче документов для 

государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Объект 

недвижимости.  

3.1.3. Передать Покупателю Объект недвижимости по Акту приема-передачи в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

3.2. Продавец вправе: 

3.2.1. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения его обязанностей, 

предусмотренных Договором. 
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3.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае 

невыполнения (ненадлежащего выполнения) Покупателем обязательств по оплате 

Покупной цены.  Стороны договорились, что нарушением Покупателем предусмотренных 

п. 3.3.1 Договора обязательств по оплате, предоставляющим Продавцу в силу п. 4 ст. 486, 

п.п. 1 и 2 ст. 487 и п. 2 ст. 328 ГК РФ право на односторонний отказ от исполнения 

договора, является нарушение Покупателем предусмотренных Договором сроков оплаты 

более чем на 10 (десять) календарных дней. 

3.2.3. Об отказе от исполнения договора в соответствии с п. 3.2.2 Договора Продавец 

письменно уведомляет Покупателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. Договор в 

таком случае в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ считается прекращенным с даты, 

указанной в уведомлении Продавца (дата прекращения Договора). 

Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю при отказе от исполнения 

Договора, Продавец перечисляет Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты 

прекращения Договора. 

3.3. Покупатель обязуется: 

3.3.1. Оплатить установленную Договором Покупную цену. 

3.3.2. Принять от Продавца Объект недвижимости по Акту приема-передачи в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.3.3. Совершить все действия по подаче необходимого пакета документов для 

осуществления государственной регистрации перехода к Покупателю права 

собственности на Объект недвижимости, включая оплату государственной пошлины за 

государственную регистрацию перехода права.  
 

3.4. Покупатель вправе:  

3.4.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения его обязанностей, 

предусмотренных Договором. 

3.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям и 

в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. Об отказе от исполнения Договора Покупатель письменно 

уведомляет Продавца не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. Договор в таком случае в 

соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ считается прекращенным с даты, указанной в 

уведомлении Покупателя. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Покупная цена Объекта недвижимости составляет 

____________________________ (_____________________) руб., включая НДС 

___________________(____________________) руб. Покупная цена включает стоимость 

указанных в пункте 2.3. настоящего Договора элементов инфраструктуры. 

4.2. Покупатель обязуется произвести оплату Покупной цены в течение 

_____________календарных дней после подписания настоящего Договора Сторонами. 

Обязательство Покупателя по уплате Покупной цены Объекта недвижимости в полном 

объеме считается исполненным в момент зачисления на счет Продавца денежных средств, 

уплаченных в соответствии с настоящим пунктом Договора. 

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления Покупателем денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет 

Продавца. 

 

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА 
 

5.1. Покупатель приобретает право собственности на Объект недвижимости с 

момента государственной регистрации в ЕГРН перехода права собственности на Объект 

недвижимости к Покупателю. Все расходы, связанные с оформлением и регистрацией 
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перехода права собственности на Объект недвижимости к Покупателю, включая уплату 

государственной пошлины, несет Покупатель. 

5.2. Подача необходимых документов на государственную регистрацию перехода 

права собственности на Объект недвижимости к Покупателю производится Сторонами 

совместно в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет 

Продавца Покупной цены. 

5.3. Передача Объекта недвижимости производится в течение 3 (трех) рабочих дней 

после государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на 

Объект недвижимости по Акту приема-передачи по форме Приложения № 1 к 

настоящему Договору, подписываемому уполномоченными представителями Сторон в 

двух экземплярах. 

В день подписания Акта приема-передачи Продавец передает Покупателю всю 

имеющуюся техническую документацию в отношении Объекта недвижимости. 

5.4. Обязательство Продавца передать Объект недвижимости, являющийся 

предметом Договора, считается исполненным после подписания Сторонами Акта приема-

передачи. С момента передачи Объекта недвижимости по Акту приема-передачи, 

Покупатель несет все расходы, связанные с содержанием Объекта недвижимости, включая 

расходы на ремонт, уплату налогов и сборов, коммунальные платежи и т.п. 

5.5. С момента государственной регистрации перехода к Покупателю права 

собственности на Объект недвижимости Покупатель приобретает право пользования 

земельным участком, на котором расположен Объект недвижимости. В срок не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на 

Объект недвижимости Покупатель обязуется обратиться в установленном порядке в 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Краснодарском крае с заявлением об оформлении на него права аренды на 

указанный земельный участок. При этом Продавец предпримет необходимые со своей 

стороны меры по переоформлению права аренды в отношении соответствующего 

земельного участка в пользу Покупателя.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Ответственность Сторон за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

соответствующих обязательств по Договору определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных в разделе 4 Договора, Продавец 

вправе требовать с Покупателя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) 

процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Указанные пени должны 

быть уплачены в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Продавцом 

соответствующего требования. 

6.3. За нарушение сроков передачи Объекта недвижимости Покупатель вправе 

требовать с Продавца уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от 

Покупной цены за каждый день просрочки. Указанные пени должны быть уплачены в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты предъявления Покупателем 

соответствующего требования. 

6.4. Помимо уплаты предусмотренной Договором пени нарушившая Сторона 

обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки. Уплата пени и возмещение 

убытков не освобождают нарушившую Сторону от исполнения обязательства в натуре. 

6.5. В части, не урегулированной Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ответственность за сохранность Объекта недвижимости, являющегося 

предметом Договора, равно как и риск его случайной порчи или гибели, Покупатель несет 

с момента его принятия и подписания Акта приема-передачи. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 

разрешаются ими путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебных 

инстанциях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Соблюдение претензионного порядка при возникновении споров и разногласий между 

Сторонами по Договору обязательно. В порядке предварительного (досудебного) 

урегулирования спора обязательно предъявление письменных претензий, срок 

рассмотрения которых устанавливается в размере 15 (пятнадцати) календарных дней от 

даты предъявления. 

В случае неполучения какой-либо из Сторон письменного ответа на претензию в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты предъявления письменного 

требования, Стороны полагают претензионный порядок урегулирования споров и 

разногласий оконченным (исчерпанным). 

7.2. Договор и права Сторон по Договору подчиняются материальному праву 

Российской Федерации. Споры Сторон передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

Краснодарского края с применением материального права Российской Федерации. 

  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Обстоятельство непреодолимой силы - любое событие или обстоятельство, 

находящееся вне контроля Стороны, произошедшее не по ее вине или небрежности и 

которое нельзя было избежать, принимая разумные меры, если этой Стороной были 

приняты все разумные меры для предотвращения или смягчения последствий такого 

события. Такое событие или обстоятельство приводит к фактической и/или юридической 

невозможности исполнения Стороной одного или нескольких своих обязательств по 

Договору, в случае, если такую невозможность исполнения обязательств нельзя было 

предвидеть, предотвратить или преодолеть, принимая разумные меры.  

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы включают забастовки, враждебные 

действия со стороны других государств, состояние войны (независимо от того было 

объявление войны или нет), восстания, террористические акты, гражданские беспорядки, 

стихийные бедствия, наводнения, ураганы, землетрясения, изменение действующего 

законодательства Российской Федерации, которое приводит к фактической и/или 

юридической невозможности исполнения Стороной одного или нескольких своих 

обязательств по Договору.  

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 

пострадавшая от них, освобождается от ответственности за неисполнение своих 

обязательств по Договору в той степени, в какой наступившие обстоятельства 

препятствуют их исполнению, до прекращения действия данных обстоятельств, при этом 

Стороны вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Стороны предпринимают все разумные меры за свой счет для устранения в 

течение 40 (сорока) рабочих дней последствий, причиненных наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению обязательств по 

Договору, а также до устранения этих последствий предпринимают необходимые меры, 

направленные на обеспечение надлежащего осуществления Сторонами своих прав и 

обязанностей по Договору.  

8.5. Сторона, для которой оказалось невозможным выполнение обязательств 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы обязана письменно 

уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты их наступления. Уведомление должно содержать подробные 

сведения о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, включая доказательства 

их воздействия на возможность исполнения обязательств. 
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8.6. После получения указанного в п. 8.5 Договора уведомления Стороны обязуются 

в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть вопрос о необходимости внесения 

изменений в Договор и провести все необходимые мероприятия, позволяющие Сторонам 

продолжить исполнение обязательств по Договору.  

8.7. В случае, если по итогам реализации пункта 8.6 Договора Стороны придут к 

соглашению о нецелесообразности внесения изменений в Договор и обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия не устранены в течение 45 (сорока пяти) рабочих 

дней с момента их возникновения, любая из Сторон имеет право на односторонний отказ 

от исполнения Договора. 
 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

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

полного выполнения принятых Сторонами обязательств по Договору или до момента 

прекращения Договора по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором.  

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 

Договора.  

9.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор и все приложения к нему содержат в себе все договоренности 

относительно предмета Договора и отменяют все остальные обязательства, заявления и 

переписку, которые были сделаны ранее. Стороны соглашаются с тем, что не существует 

никаких гарантий, условий, заверений или мнений по поводу отношений, регулируемых 

Договором, кроме тех, которые непосредственно отражены в Договоре. 

10.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Если одно из положений Договора станет или будет признано 

недействительным, это не повлечет недействительности всего Договора в целом. Вместо 

недействительного положения будет применяться положение действующего 

законодательства Российской Федерации, в наибольшей степени соответствующее смыслу 

регулируемых отношений. То же правило применяется к возможным пробелам Договора. 

10.4. Все адреса и реквизиты, указанные в Договоре, являются действительными. Об 

изменениях почтовых и (или) банковских реквизитов Стороны обязуются сообщать друг 

другу в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней со дня возникновения 

соответствующих изменений. 

Если платежи, а также иные действия Сторон, предусмотренные Договором, 

произведены по реквизитам (платежным, почтовым и иным), указанным в Договоре до 

получения соответствующей Стороной письменного уведомления об их изменении, то 

обязательства по исполнению указанных платежей и (или) иных действий считаются 

надлежащим образом исполненными. 

10.5. Все упомянутые в настоящем Договоре документы, а также не названные в 

нем, но требующие вручения другой стороне Договора считается полученными в день 

вручения. Вся переписка между сторонами Договора после его заключения, если не 

вручается, как указано выше, то направляется почтой заказным письмом с уведомлением 

о вручении. Направленные документы/корреспонденция с нарушением установленного в 

настоящем пункте порядка считаются неполученными другой стороной, если только у 

отправителя нет других доказательств их получения адресатом. При направлении 



26 

документов в рамках исполнения настоящего Договора допускается использование 

средств факсимильной/электронной связи – с последующим досылом оригинала 

документа, при этом датой вручения документов Стороны согласились считать дату 

получения посредством факсимильной/электронной связи. 

10.6. Договор составлен в трех подлинных экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон, один - для предоставления в уполномоченный орган по государственной 

регистрации прав.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ: форма Акта приема-передачи (Приложение № 1).  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Акционерное общество «Сочинский 

морской торговый порт» (АО «Морпорт 

Сочи») 

ИНН 2320072713, ОГРН 1022302953584 

354000, Россия, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Войкова, д. 1  

р/с 40702810306300004551 в Филиале 

Банк ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 

к/с 30101810300000000999, БИК 

046015999  

 

Генеральный директор                           

 

Деркунов В.Ф. __________________ 

 

М.П. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/ ______________/ 

             

М.П. 
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Приложение № 1 к Договору купли-продажи 

                                             недвижимого имущества 

 

Акт приема-передачи  недвижимого имущества 

 

Город Сочи                                                         «____» _________ 2018 г. 

 

Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (АО «Морпорт Сочи»), 

зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 

1022302953584, ИНН 2320072713, расположенное по адресу: Краснодарский край, город 

Сочи, улица Войкова, дом 1, именуемое в дальнейшем – Продавец, в лице генерального 

директора Деркунова Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

  ________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем – Покупатель, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые – Стороны, составили настоящий акт к Договору купли-продажи недвижимого 

имущества от ______________ (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

 

1. В соответствии с Договором купли-продажи недвижимого имущества 

от__________  

Продавец  передал в собственность Покупателя, а Покупатель  принял  следующее 

недвижимое имущество: 

вид объекта: нежилое здание     

площадь: 722,7 (Семьсот двадцать два и семь десятых) кв.м. 

этажность: 1 

кадастровый номер: 23:49:0306003:16815 

местоположение: Краснодарский край, г. Сочи,  Хостинский район, с.  Пластунка, 

ул. Леселидзе, д.1  (далее – «Объект») 

 

2. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 

23:49:0306003:30 площадью 1588 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) кв.м., 

принадлежащем Продавцу на праве аренды (сроком до 2049 г.) на основании договора о 

предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды (договора аренды) 

от 28.05.2007 № 4900003992. 

3. Техническое состояние Объекта соответствует условиям Договора купли-продажи 

недвижимого имущества от__________. Покупатель не имеет претензий к Продавцу в 

связи с передачей Объекта. 

4. Подписи Сторон 

 

 

 

 

Продавец                                                                                    Покупатель                                                                                    

_________________                                                                  ____________________ 
 


