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Публикация в газете «Ангарские Ведомости» 07 июня 2013 г.  пятница 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского  муниципального образования (далее по тексту – продавец)  
извещает  о проведении аукциона, открытого  по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене, по продаже муниципального имущества:
(официальный сайт  www.angarsk-adm.ru)  

п/п
Наименование
муниципального
имущества
Начальная цена тыс.руб.Начальная цена 
Начальная цена , тыс.руб.
(без НДС)
Задаток 10% от начальной цены тыс.руб.
(без НДС)
«Шаг» аукциона тыс.руб.
Решение об условия приватизации принято Думой Ангарского муниципального образования
1.
ГАЗ 31029
Идентификационный номер (VIN) – ХТН310290R0224609
Марка, модель ТС – ГАЗ31029
Наименование (тип ТС) легковой-седан
Год изготовления - 1994
Модель, № двигателя – 402 95114
Шасси (рама) № - 226283
Кузов (кабина, прицеп) № - 0224609
Регистрационный знак – У436ОЕ
ПТС – 38 МА 673168 (далее по тексту - Автомашина № 1)
21,0
2,1
1,0
Решение Думы АМО  
от  26.12.2012
№  305-45рД
2.
ГАЗ 326901
Идентификационный номер (VIN) – Х8932692140ВВ3002
Марка, модель ТС – 326901-0000010-02
Наименование (тип ТС) автомобиль санитарный
Год изготовления - 2004
Модель, № двигателя – *40630С*43133126*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № - 27520040131910
Регистрационный знак – Е251НО
ПТС – 52 КУ 702916 (далее по тексту - Автомашина № 2)
40,0
4,0
1,0
Решение Думы АМО  
от  26.12.2012
№  305-45рД
3.
ГАЗ 326901
Идентификационный номер (VIN) – Х8932692140ВВ3003
Марка, модель ТС – 326901-0000010-02
Наименование (тип ТС) автомобиль санитарный
Год изготовления - 2004
Модель, № двигателя – *40630С*43192826*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № - 27520050154456
Регистрационный знак – Е249НО
ПТС – 52 КУ 702917 (далее по тексту - Автомашина № 3)
40,0
4,0
1,0
Решение Думы АМО  
от  26.12.2012
№  305-45рД
4.
ГАЗ 221721
Идентификационный номер (VIN) – Х9N22172140000371
Марка, модель ТС – ГАЗ 221721
Наименование (тип ТС) специализированные
Год изготовления - 2004
Модель, № двигателя – 40522А 43007898
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № - 27520040085916
Регистрационный знак – Е503НН
ПТС – 38 КХ 000461 (далее по тексту - Автомашина № 5)
40,0
4,0
1,0
Решение Думы АМО  
от  26.12.2012
№  305-45рД
    
       
       Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе    и  ознакомление с иной информацией  начинается     07 июня 2013 г. с  09 часов 00 мин.  (по местному времени)  и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин., по адресу:  г.Ангарск,   ул. Глинки, 29,   кабинет 10,  отдел управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования.  Телефоны для справок: 52-37-29,  главный специалист Верещагина Елена Юрьевна. 
       Дата      окончания       приема       заявок –     02 июля  2013 г.,    время     окончания     приема   заявок  -   17 час. 00 мин.  (по местному времени).       
       Дата   признания  претендентов  участниками    Аукциона –   08 июля 2013 г. в 11 час. 00 мин. (по местному времени). Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования (далее по тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками аукциона.       
Дата подведения итогов Аукциона -   24 июля 2013 г. в 10 ч 30 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского муниципального образования по адресу:  г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2. Порядок  определения  победителей  Аукциона – наивысшее предложение по цене за  Автомашину  № 1, Автомашину  № 2, Автомашину  № 3, Автомашину  № 4.
       Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе,  заключают договоры о задатке. Сумма  задатка   для участия   в    Аукционе  составляет    10%  от  начальной  цены (без НДС). Задаток должен быть перечислен в срок не позднее срока окончания приема заявок. Задаток  должен поступить на счет продавца не позднее  09 час. 00 мин. (по местному времени)  08 июля 2013 г. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.         Реквизиты для оплаты задатка:  Получатель:  управление по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ администрации АМО л/с 05902010043).   Банковские данные получателя:    р/с 40302810600005000002   в    РКЦ  Ангарск   г.Ангарск,   БИК    042505000,       ИНН    3801004130,         КПП   380101001,  ОКАТО 25405000000,   код  902 0 00 00000 00 0000 000.  Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе». Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  
        К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со ст.16 Федерального закона «О приватизации    государственного и муниципального имущества»   от   21.12.2001 № 178-ФЗ, для участия в аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом   администрации Ангарского муниципального образования следующие документы: 
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 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 (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. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
       Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.       
      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 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 счет, указанный в информационном сообщении.
      Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 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, задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.        
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 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 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол.
            Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
            1. Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
            2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  30 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. Оплата за Автомашину  № 1, Автомашину  № 2, Автомашину  № 3, Автомашину  № 4,    производится  без НДС  в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001   в    ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130,  КПП  380101001,   ОКАТО 25203000000,  код  902 1 14 02033 05 0000 410,  в поле «Назначение платежа»  указать  - «Оплата по договору купли-продажи».  
           Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителям Аукциона  в счет оплаты по договорам  купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному заявлению).
          

Председатель Комитета                                                                                                                                О.Г. Усов





























