
Бюллетень № 105 - 2021
государственного казенного учреждения Тюменской области

«Фонд имущества Тюменской области»

Организатор аукциона – государственное казенное учреждение Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области» (ГКУ ТО «ФИТО») сообщает о проведении
аукциона № 22ОНС-2021/01 по продаже объекта незавершенного строительства

1.  Основание  проведения  аукциона  –  решение  Арбитражного  суда  Тюменской
области от 06.12.2018 об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи
с публичных торгов, вступившее в законную силу 06.01.2019.

Резолютивная  часть  решения суда:  «Иск  удовлетворить.  Изъять  у  общества  с
ограниченной  ответственностью  «Дуэт  и  К»  объект  незавершенного  строительства  с
кадастровым  номером  72:23:0217004:3457,  расположенный  по  адресу:  г.  Тюмень,
ул. Республики 46а, путем продажи с публичных торгов». 

2.  Предмет аукциона – объект незавершенного строительства, расположенный по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 46а.

3.  Собственник  (правообладатель)  объекта  незавершенного  строительства  –
общество с ограниченной ответственностью «Дуэт и К».

4.  Ограничения  (обременения)  –  в  соответствии  с  выпиской  из  Единого
государственного  реестра  недвижимости  об  объекте  недвижимости  от  05.05.2021
№ КУВИ-002/2021-51238046.

5. Сведения об объекте незавершенного строительства:
- степень готовности объекта незавершенного строительства – 70%;
- кадастровый номер объекта незавершенного строительства – 72:23:0217004:3457;
- площадь застройки объекта незавершенного строительства – 494 кв. м.;
- проектируемое назначение – здание.
6. Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного

строительства:
- местоположение – обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, 46-48;
- площадь – 574 кв. м.;
- кадастровый номер земельного участка – 72:23:0217004:31;
- разрешенное использование земельного участка – магазины, деловое управление;
- ограничения использования земельного участка – нет; 
- территориальная зона –  зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения (ОД-2);
-  предельные  параметры  застройки  земельного  участка  –  в  соответствии  с

Правилами  землепользования  и  застройки  города  Тюмени,  утвержденными решением
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154:

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.;
- максимальное количество надземных этажей - 10;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Продаваемый  объект  незавершенного  строительства  не  соответствует

действующим Правилам землепользования и застройки города Тюмени, утвержденным
постановлением  Администрации  города  Тюмени от  28.06.2021 №124-пк,  в  части
минимального  отступа  от  границ  земельного  участка  и  максимального  процента
застройки в границах земельного участка. 

Дополнительные сведения об объекте незавершенного строительства содержатся в
отчете  об  определении  рыночной  стоимости  объекта  незавершенного  строительства  от
27.04.2021 №1И-04/21, подготовленный ООО «Консалтинговая компания «ЭКСПЕРТ».

7. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 сентября 2021 г. 
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 октября 2021 г.



10. Время и место подачи и порядок приема заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 103. Тел.: 8(3452)63-14-71.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.  Заявки подаются и  принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо; 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; документы, подтверждающие внесение задатка.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект
незавершенного строительства в собственность.

11.  Ограничения  участия  отдельных  категорий  физических  и  юридических  лиц  в
аукционе – в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены  оценка  и  реализация  имущества  должника,  и  работники  указанных
организаций,  должностные  лица  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

12. Размер задатка, порядок его внесения и возврата. Задаток в размере 10 888 400
(десять  миллионов восемьсот  восемьдесят восемь  тысяч  четыреста)  рублей вносится
заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на счет: Департамент
финансов Тюменской области (ГКУ ТО «ФИТО» ВС001720685ФИТО) ИНН 7202030265,
КПП  720301001,  номер  счета  банка  получателя  (к/с)  -  40102810945370000060,  номер
счета  получателя  средств  (р/с)  -  03222643710000006700  в  Отделении  Тюмень  Банка
России//УФК по Тюменской области  г.  Тюмень, БИК 017102101,  ОКАТО 71401372000,
ОКТМО  71701000, назначение  платежа:  «задаток  для  участия  в  аукционе  №  22ОНС-
2021/01» и должен поступить на указанный счет не позднее 15 октября 2021 г.

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

Задаток возвращается:
- если аукцион признан несостоявшимся; 
- заявителю, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем - в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в

аукционе, после окончания установленного срока их приема – в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в
аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок



путем уведомления об этом в письменной форме организатора аукциона, – в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.

При  заключении  договора  с  лицом,  выигравшим  аукцион,  сумма  внесенного  им
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

13.  Дата,  время и место определения участников аукциона –  18 октября 2021 г.
в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12,
каб. 301.

14. Порядок определения участников аукциона.
Принятые  Организатором  аукционов  заявки  в  установленный  извещением  о

проведении  аукциона  день  определения  участников  аукциона  рассматриваются
комиссией  по  организации  и  проведению  аукциона,  персональный  состав  которой
утверждается приказом руководителя ГКУ ТО «ФИТО» (далее – Аукционная комиссия).

При этом, Организатор аукционов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона,  датах подачи заявок,  внесенных задатках,  а  также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  Непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
2) Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) Подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Заявителям,  признанным участниками аукциона,  и  заявителям,  не  допущенным к

участию в аукционе, Организатор аукционов направляет посредством АО Почта России
уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях не позднее
дня,  следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в
аукционе.

15.  Дата,  место и время проведения аукциона –  19 октября 2021 г. по адресу:  
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 301 в 10 час. 00 мин. по местному времени.

16. Порядок проведения аукциона, определения лица, выигравшего аукцион.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час.  Аукцион проводит

назначенный приказом из работников ГКУ ТО «ФИТО» аукционист. 
Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа,

удостоверяющего личность участника аукциона.
После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в

зале  Председатель  комиссии  по  организации  и  проведению  аукциона  представляет
аукциониста,  который  оглашает  сведения  о  предмете  аукциона,  начальную  цену
предмета аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона,
разъясняет правила и особенности проведения аукциона.

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  предмета  аукциона  участникам
аукциона  предлагается  заявлять  свои  предложения  по  цене  предмета  аукциона,
превышающей начальную цену. 

Аукционист  называет  номер  билета  участника  аукциона,  который  первым заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену,
аукцион завершается. 

Каждая  последующая  цена,  превышающая  предыдущую  на  «шаг  аукциона»,
заявляется участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 



Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета
назван  аукционистом.  Аукционист  называет  номер  билета  того  участника  аукциона,
который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за объект незавершенного строительства.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах 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.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения
аукциона протокол о его результатах.

17.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (стоимость  объекта  незавершенного
строительства) –  54 442 000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок две тысячи)
рублей. 

18. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –  544 000 (пятьсот сорок
четыре тысячи) рублей.

19. Условия договора и порядок его заключения по результатам аукциона – лицо,
выигравшее  аукцион,  и  Департамент  имущественных  отношений  Тюменской  области
подписывают  договор  купли-продажи  объекта  незавершенного  строительства,
являвшегося  предметом  аукциона,  в  течение  3  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах аукциона. 

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.

Оплата  приобретаемого  на  аукционе  объекта  незавершенного  строительства
производится  в  порядке,  размере  и  сроки,  определенные  в  договоре  купли-продажи
объекта незавершенного строительства. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке проведения аукциона, а также

условиями  договора  купли-продажи  можно  ознакомиться  по  адресу:  г.  Тюмень,
ул.  Водопроводная,  д.  12,  каб  103.  Контактный  телефон:  8(3452)63-14-71,
web: www.fund72.ru; www.torgi.gov.ru; www.admtyumen.ru.



Приложение 
Организатору аукциона
государственное казенное учреждение
Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________,
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________,

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании_______________________________________________________________, 
                                           (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  №  22ОНС-2021/01  по  продаже  объекта  незавершенного
строительства,  расположенного  по  адресу:  Тюменская  область,  г.  Тюмень,  ул.  Республики,  46а
(кадастровый  номер  –  72:23:0217004:3457)  (далее  –  Аукцион),  обязуюсь  соблюдать  условия  Аукциона,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона (бюллетень государственного казенного учреждения
Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» (далее – Организатор аукциона)   № 105-2021).

Заявитель  ознакомлен  со  всеми  сведениями  о  предмете  Аукциона  и  документами,  касающимися
предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес):______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон заявителя (не обязательно):______________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 

Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для  юридического  лица  или
индивидуального
предпринимателя)

Дополнительный способ информирования Заявителя о рассмотрении заявки (не обязательно):
по электронной почте: выбрать один из предложенных вариантов:

проставить  знак  V и  указать  адрес  электронной
почты / номер телефона

SMS-уведомление:

Viber:

Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________

«____» ____________  2021 г.                                    _______________  (_______________________________)
                                                                                                                                                                             подпись                                                   ФИО / должность

                                                                                                                                  м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                         «____» _________________ 2021 г.       за   № __/ОНС-______
 
Представитель Организатора аукциона __________________________  (_____________________________)

Заявитель  согласен  на  обработку  и  передачу  предоставленных  Организатору  аукциона  персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _________________  2021 г.       _________________ (_______________________________________)
                                                                                                                                               подпись                                                                   ФИО / должность

                                                                                                                                                                                                               м.п.
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