
ИЗВЕЩЕНИЕ 
         Администрация Шипуновского района Алтайского края на основании 
распоряжения главы  Администрации района от 23.07.2014 №157-р проводит 
аукцион по продаже здания проходной общей площадью 11,3 кв.м. на 
земельном участке площадью 90 кв.м. по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, пр-т. Комсомольский, 123Ж. 
Начальная цена предмета аукциона: 59100 (пятьдесят девять тысяч сто) 
рублей. 
Шаг аукциона: 2955 (две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей. 
      Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 
      Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов.  
   Условия и сроки оплаты: В течение 10 календарных дней единовременно 
после подписания настоящего договора покупатель обязан оплатить 
стоимость приобретенного имущества путем перечисления на расчетный 
счет, за вычетом ранее внесенного задатка. После поступления денег на 
расчетный счет в полной сумме, покупателю передается имущество по 
договору купли-продажи, согласно акта приема-передачи имущества.    
    Задаток для участия в аукционе: 5910 (пять тысяч девятьсот десять) 
рублей. 
Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в аукционе и 
поступить на расчетный счет продавца не позднее даты окончания приема 
заявок.   
Задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации Шипуновского района) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
р/с 40101810100000010001 БИК 040173001 ИНН 2289002630 КПП 228901001 
ОКТМО 012590000 КБК 09211402053050000410 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение пяти дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу в установленный 
срок заявку, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного 
задатка в счет оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные 
документы в соответствии с указанным ниже перечнем и опись 
представляемых для участия в аукционе документов. Заявка и опись 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 



у заявителя. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, либо 
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным заявителем на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 
   Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, 
ознакомление с документацией аукциона и иной информацией осуществляется 
с «11» августа 2014 года по «09» сентября 2014 года с 9 час.00 мин.  до 17 час. 
00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, 74 каб. 19 или на сайте www.shipunovo.ru (раздел «Экономика и 
финансы»). 
Контактные телефоны: (385-50) 22-3-40, 22-4-36, факс (385-50) 22-4-01,  
e-mail: admship@mail.ru 
   Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 
1.  Заявка по установленной форме – 2 экземпляра; 
2.  Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка; 
3.  Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов – 
для юридических лиц; копия всех листов паспорта – для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 
4.  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 и подписанное его 
руководителем письмо); 
5. 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; 
6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра. 
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 (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
   Договор купли-продажи заключается в течение 15 рабочих дней с даты 
проведения итогов аукциона с победителем аукциона. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону увеличения или уменьшения. 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается. 
Победителем  аукциона  признается  лицо,  предложившее наиболее высокую 
цену договора. 
    Место,  дата, время  начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе:  
«10» сентября 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20. 
    Место, дата и время проведения аукциона: «29» сентября 2014 года в 12 
час.00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, 
ул. Луначарского, 74, каб. 20.  
 
 
 


