                                                 Приложение к постановлению                             
                                                           Администрации Змеиногорского 
                                                  района Алтайского края   
								      от "20" октября 2017 г. № 472


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края сообщает о проведении 28 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут аукциона по продаже муниципального имущества
                                                    
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется Управлением по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края с 23.10.2017 по 23.11.2017 в рабочие дни (кроме пятницы) с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Шумакова, д.4, каб. 9, телефон: (38587) 22332. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Ограничения участия в торгах физических и юридических лиц в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 23.11.2017.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона: 24.11.2017 в 10-00 часов.
Место и срок подведения итогов аукциона: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Шумакова, д. 4, актовый зал, 28.11.2017 года в 10-00 часов - лот №1, в 11-00 часов – лот №2

Лот № 1. 
1. Наименование: Автобус дл. от 5 м. до 8 м. 
2.Место нахождения имущества: Россия, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Комсомольская, д. 89
3. Характеристики имущества:
     - идентификационный номер (VIN) Х1Е39765360039755
     - модель КАВЗ 397653
     - категория D
- государственный регистрационный знак С 644 НС 22
– год выпуска: 2006
- шасси (рамы) № 33074060907186
- двигатель № 51300К-61015423
- кузов № 39765360039755
- цвет кузова: золотисто-желтый 
4. Обременения: не зарегистрировано.
5. Ограничения: не установлено.
6. Начальная цена лота: 98 800,00 (девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей, стоимость указана без НДС.
7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены): 
5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
8. Сумма задатка (20% начальной цены): 19 760,00 (девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 коп. 

Лот № 2. 
1. Наименование: Автобус.
2. Место нахождения имущества: Россия, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Тракторная, дом 1г.
3. Характеристики имущества:
      - идентификационный номер (VIN) Х1Е39765370042249
      - модель КАВЗ 397653
- государственный регистрационный знак С 928 РС 22
- категория D
- модель, № двигателя 51300K    71011902
- шасси (рамы) № 330740   70936128
- кузов № 39765370042249
- цвет кузова: золотисто-желтый 
4. Обременения: не зарегистрировано.
5. Ограничения: не установлено.
6. Начальная цена лота: 108 700,00 (сто восемь тысяч семьсот) рублей, стоимость указана без учета НДС;
7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены): 
5 500,00 (пять тысяч пятьсот) рубля 00 коп.
8. Сумма задатка (20% начальной цены): 21 740,00 (двадцать одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 коп. 
Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1);
- 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.
1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. 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.
1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
1.6. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.


Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 2206004500, КПП 220601001, УФК по Алтайскому краю (ЗРУСХИ) л/с 05173204020, расчетный счет: 40302810501733001400 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. БАРНАУЛ, БИК 040173001, ОКТМО 01614000. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества». 
2. 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.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
4. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
5. 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.
6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
8. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
9. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
10. В течение десяти рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату безналичным путем, перечислив денежные средства по реквизитам указанным в договоре. 
    Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
   11. Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует переход права собственности на транспортное средство в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
   12. Информация о предыдущих торгах:
- лоты №№ 1,2 ранее на продажу не выставлялись.
Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Шумакова, д.4, каб.9, телефон: (38587) 22332.


 Заключительные положения
1. С иной информацией покупатели могут ознакомиться во время и по месту, установленным для приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
2. Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются Правительством Российской Федерации.









































                                                                        Приложение № 1     
                                                                            В управление по сельскому  хозяйству, 
                                                                            землепользованию, природопользованию и 
                                                                            управлению муниципальным имуществом Для юридических лиц                                      
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 
                                                        (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального имущества и принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества __________________________________________________________________________________
 (марка, наименование ТС, VIN, год выпуска, гос. номер )
лично произвел(а) осмотр указанного выше имущества, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмотра не имею.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 №585.
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить продажную цену имущества в течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи, перечислив по реквизитам, указанным Продавцом, сумму, установленную по результатам торгов.
5. Принять имущество по акту приема-передачи после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов ___________________________________________.
2. 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)_________________________________________________.
3. 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 _________________________________.
4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента ___________________________.
5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________  _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
Заявка принята:    
                                                                                                                                                                
_____ час. ________ мин.       «____»_________________________ за №_______________________
Представитель продавца ______________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка)










































                                                                 

                                                            Приложение № 2
                                                                                    
                                                                             В управление по сельскому      хозяйству, 
                                                                             землепользованию, природопользованию, 
                                                                             и управлению муниципальным 
                                                                             имуществом

Для физических лиц                                            
                                                                                 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,____________________________________________________________________________
паспорт _________________________ выдан ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:____________________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального имущества и, принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества 
__________________________________________________________________________________________________
(марка, наименование ТС, VIN, год выпуска, гос. номер )
лично произвел (а) осмотр указанного выше имущества, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмотра не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002  № 585.
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить продажную цену имущества в течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи, перечислив по реквизитам, указанным Продавцом, сумму, установленную по результатам торгов.
5. Принять имущество по акту приема-передачи после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________.

2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента _______________________.

3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:_______________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ 
ИНН/КПП банка:_____________________________________ 

Телефоны претендента: _____________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»_____________  _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:    
_____ час. ________ мин.       «____»_________________________ за №_______________________
Представитель продавца ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Приложение № 3

ПРОЕКТ
Договор №    купли – продажи
 муниципального имущества в порядке приватизации.

______________ года                                                                г. Змеиногорск

Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице начальника Управления Клесунова Виктора Васильевича, действующего на основании Положения с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола от _____________ г. _____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность ______________________, государственный регистрационный знак _________, год изготовления– _______, идентификационный номер (VIN)    , модель, № двигателя:    , шасси (рама) №       , кузов (кабина, прицеп) №        цвет кузова – , паспорт транспортного средства.
Основанием для продажи Имущества является: 
Продавец гарантирует на момент продажи отсутствие обременения Имущества. Продавец гарантирует, что на момент продажи Имущество свободно от любых прав третьих лиц.
	На момент подписания настоящего Договора Покупатель ознакомился с документами, техническим и юридическим состоянием приобретаемого Имущества, подтверждает его соответствие обычно представляемым требованиям такого рода имуществу с учетом его износа, возможность его использования по прямому назначению, претензий не имеет.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена продажи Имущества составляет __________(____ тысяч) рублей.
Покупатель оплачивает за Имущество сумму в размере _____(_________ тысяч) рублей по следующим реквизитам:
ИНН 2243001017, КПП 220601001, УФК по Алтайскому краю (РАЙФИНКОМИТЕТ) в ОТДЕЛЕНИИ БАРНАУЛ г. Барнаул, БИК 040173001, код ОКТМО 01614000, расчетный счет получателя № 40101810100000010001, код бюджетной классификации 092 114 02053 05 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.
2.3. Оплата покупателем приватизируемого муниципального имущества производится единовременно в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего договора.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
Имущество считается переданным Покупателю по настоящему Договору после  подписания акта приема-передачи Покупателем и Продавцом.
Передача имущества осуществляется в течение 5 (пяти) дней после получения Продавцом подтверждения поступления денежных средств, перечисленных Покупателем в счет оплаты Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязуется:
	Передать Имущество Покупателю в сроки, установленные п. 3.2., после полного выполнения Покупателем условий, указанных в п. 2.2. и п. 2.3. настоящего Договора.
4.1.2. Представить все необходимые документы для постановки на учет продаваемого покупателю Имущества.
	Покупатель обязуется:
	Оплатить за приобретенное Имущество сумму, указанную в п. 2.1., в порядке и в сроки, установленные в п. 2.2. и п. 2.3. Договора.

Принять Имущество в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора. 
Нести расходы по снятию с учета и по постановке на учет транспортного средства.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности Покупателя на Имущество возникает с момента подписания акта приемки-передачи.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны договорились, что все возникшие споры, связанные с исполнением настоящего Договора, будут решаться путем переговоров.
При недостижении соглашений, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Риск случайной гибели, либо порчи Имущества (его части) возлагается на Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения его условий
Все изменения и дополнения  к настоящему Договору составляются в письменной форме за подписью руководителей либо надлежаще уполномоченных на то представителей Продавца и Покупателя.
Устные договоренности, связанные с исполнением настоящего Договора, юридической силы не имеют.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: для Покупателя и Продавца.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец




___________________ (   )
М.П.
Покупатель

Адрес: 


 ________________ (       )



