ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района,
именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении
аукциона по
продаже муниципального имущества.
1. Общие положения.
1.1. Основание для продажи: решение Сухобузимского районного Совета от 21.11.
2017 № 23-5/235 «О продаже автомобиля ВАЗ», постановление администрации
Сухобузимского района от 01.12.2017 № 885-п «Об организации аукциона по
продаже автомобиля ВАЗ».
1.2. Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене согласно таблице:
Наименование объекта
Начальная Шаг
Сумма
аукциона, задатка,
цена, руб.
Автомобиля ВАЗ -21214, год выпуска 224 410,00

руб.5%

руб.20%

11 220,50

44 882,0

2007, VIN XTA 21214071841809,
двигатель
21214-8568129,
кузов
1841809,
цвет
темно-зеленый,
государственный № М 416 ХТ,
1.3. Дата начала приема заявок – 08.12.2017 года.
1.4. Окончание приема заявок – 10 января 2018 года в 16.00 час.
1.5. Дата определения участников аукциона – 15 января 2018 в 14. 00 часов.
1.6. Место, дата, время проведения аукциона: с. Сухобузимское, ул. Комсомольская,
44, малый зал, 17 января 2018 года в 10 часов 00 минут.
1.7. Место и срок подведения итогов: с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44
малый зал, 17 января 2018 года, 10 часов 30 минут.
1.8. Место и время приема заявок - с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44, каб. 21 в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. (обед с 12.00 до 13.00) по Красноярскому
времени. Контактный телефон: (391 99) 2-14-53, 2-13-47.
1.9. С иной информацией о продаже имущества, не указанной в информационном
сообщении, в том числе с условиями договора продажи имущества, покупатель
может ознакомиться по месту приема заявок.
2. Порядок внесения задатка и его оплата
Сумма задатка в размере 20 % от начальной стоимости Имущества вносится в
валюте Российской Федерации (рубли) на счет
Комитета по управлению
муниципальным имуществом Сухобузимского района – ИНН 2435003829; КПП:
243501001, р/с № 40302810800003000316 отделение Красноярск, БИК:040407001.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже автомобиля».
Задаток вносится единым платежом. Задаток должен быть внесен в срок до
16.00 часов 10 января 2018 г. Документом, подтверждающим внесение задатка на
счет Продавца, является платѐжный документ. Возврат задатков лицам, не
признанным участниками и победителями аукциона, осуществляется в течение 3
банковских дней от даты подведения итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
От Претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. Заявки
подаются, начиная от даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок,
путем вручения их Продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
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.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене

государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.
6. До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. Определение победителя аукциона.
Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи. Победителем
аукциона будет являться участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену за Имущество.
8.Порядок заключения договора.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель)
заключают Договор купли-продажи Имущества в течении 5 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона. Оплата за Имущество производится покупателем
путѐм перечисления денежных средств на счѐт: р/с № 40101810600000010001 в
отделении Красноярск в установленном порядке в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи. Задаток, перечисленный для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты Имущества. Передача Имущества и оформление права
собственности на него осуществляются не позднее чем через 30 дней после полной
оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении
средств в размере и в сроки, установленные в договоре продажи. Расходы по
государственной регистрации перехода права возлагаются на Покупателя.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли Имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Форма договора размещена в газете «Сельская жизнь» № 27 от 30.06.2017.

