УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
главы района
№ 246-р от «23» августа 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Шипуновского района Алтайского края на основании
распоряжения главы района от 23.08.2017 № 246-р проводит аукцион по
продаже автомобиля Лада-Гранта, 2013 года выпуска, цвет кузова «Синечерный», мощность двигателя л.с./(кВт) 87,0/ (64,0).
Начальная цена предмета аукциона: 195 000 (Сто девяносто пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 750 (Девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
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 (открытая форма
подачи предложений о цене).
Условия и сроки платежа: В течение 10 календарных дней
единовременно после подписания договора покупатель обязан оплатить
стоимость приобретенного имущества путем перечисления на расчетный
счет. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Передача муниципального имущества и
оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Задаток для участия в аукционе: 39 000 (Тридцать девять тысяч)
рублей 00 копеек. 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:
УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации Шипуновского района Алтайского
края)
Банк получателя: Отделение Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001
р/с 40101810100000010001
ИНН 2289002630
КПП 228901001
ОКТМО 01659000

КБК 09211402053050000410 Доходы от продажи муниципального
имущества.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов
аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе,
ознакомление с документацией аукциона и иной информацией производятся с
28 августа 2017 года по 21 сентября 2017 года с 9 час.00 мин. до 17 час. 00
мин. (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Шипуновский район, с. Шипуново, ул.
Луначарского, 74 каб. 19 или на сайте www.shipunovo.ru (раздел «Экономика и
финансы»).
Контактные телефоны: 8(38550) 22-4-36, 22-4-79, факс 8(38550) 22-4-01.
Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие
документы:
1. Заявка по установленной форме – 2 экземпляра;
2. Заверенные в установленном порядке копии учредительных
документов – для юридических лиц; копия всех листов паспорта – для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3. 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);
4. 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;
5. 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.
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.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Победителем
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
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.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
28 сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край,
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.
Место, дата и время проведения аукциона: 02 октября 2017 года в 11
час.00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,
ул. Луначарского, 74, каб. 20.

