Администрация муниципального образования
Обвинского сельского поселения в составе Пермского края
объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в
собственность
1. Основание для продажи : Федеральный закон от 21.12.2001 №178» О
приватизации государственного и муниципального имущества»; Положения
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества,
утвержденного Решением Совета депутатов от 14.08.2013 №1/50, Положения
«об условиях приватизации муниципального имущества , утвержденного
Постановлением главы администрации от 03 августа 2016 № 84, плана
приватизации имущества на 2016 год, утвержденного Решением Совета
депутатов от 22.07.2016 № 3/27.
2. Собственник муниципального имущества (продавец-организатор продажи
имущества): Администрация муниципального образования Обвинского
сельского поселения в составе Пермского края.
3. Форма продажи: аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
4. Характеристика имущества:
Лот
№

Наименование
имущества

Начальная цена
продажи,
Характеристика имущества

(без учета НДС)

Размер задатка,
руб.

п/п
руб.
1

Автомобиль УАЗ2206

Автобус УАЗ-2206,
государственный
регистрационный знак С
403НТ 59, 1998 года
выпуска, цвет белая ночь,
объем двигателя 2445 куб.
см., мощность двигателя
92,0 (67,6)л.с( кВт), тип
двигателя – бензиновый,
идентификационный
номер отсутствует, кузов
№22060070231910, срок
эксплуатации кузова 8,25
года, пробег за время
эксплуатации после
замены кузова- 19923 км.

96000
(Девяносто
шесть тысяч
рублей)

19200,00
(Девятнадцать
тысяч двести)
руб

2

Автомобиль УАЗ-

Автомобиль легковой

71000

14200

31519

повышенной
(Семьдесят одна (четырнадцать
проходимости УАЗ-31519, тысяча рублей
тысяч двести
государственный
00 коп.)
руб 00 коп.)
регистрационный знак
0396УН59, 2004 года
выпуска, цвет белая ночь,
объем двигателя 2890 куб.
см., мощность двигателя
84,0/61,8 л.с/ кВт, тип
двигателя – бензиновый,
идентификационный
номер
ХТТ3159040566309,
двигатель №УМЗ421800/40103728, срок
эксплуатации 12,28 лет
пробег за время
эксплуатации - 61689 км.

Дополнительные сведения об имуществе содержатся в отчетах об оценке №№ О182/2/16; О-182/1/16 от 21.06.2016 г.

Обременения отсутствуют.
5. Дата начала и окончания приема заявок: заявки на участие в аукционе
принимаются с 05.08.2016 по 03.09.2016.
6. Место приема заявок на участие в аукционе: Пермский край, Карагайский
район, с. Обвинск, ул. Мира, 14.
7. Время приема заявок: ежедневно (кроме выходных и нерабочих
праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному
времени.
8. Дата, время и место определения участников аукциона: 06.09.2016 в 11:00,
по адресу: Пермский край, Карагайский район, с. Обвинск, ул. Мира, 14.
9. Дата, время и место регистрации участников аукциона:06.09.2016 за 15
минут до начала аукциона по адресу: Пермский край, Карагайский район, с.
Обвинск, ул. Мира, 14.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2016 по адресу:
Пермский край, Карагайский район, с. Обвинск, ул. Мира, 14, кабинет главы
администрации: по аукциону № 1 в 11:00 часов по местному времени, по
аукциону № 2 в 12:00 часов по местному времени.
11. Порядок осмотра имущества : по согласованию с организатором торгов.
12. Порядок внесения задатка: задаток для участия в аукционе перечисляется
претендентом не позднее 06.09.2016 единым платежом в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам: ИНН / КПП – 5933003538 / 593301001
Получатель: УФ и НП Карагайского муниципального района Пермского края
Банк: Западно - Уральский банк ПАО «Сбербанк России», г.Пермь БИК:
045773603 Р/счет: 40302810149105000001 К/счет: 30101810900000000603
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже
автомобилей без НДС. Заказчик Администрация Обвинского сельского
поселения (л/сч 052160048), Назначение платежа: Задаток для участия в
аукционе по продаже имущества без НДС.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение пяти дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе, а также организатор аукциона в течение пяти дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
13. Документы, предоставляемые для участия в аукционах:
- заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка и
ИНН (2 экз.);
- платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на
счет Продавца;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется
надлежащим
образом
оформленная
доверенность
и
документ,
удостоверяющий личность.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по соответствующему
аукциону. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Критерий определения победителя: победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое имущество.
15. Срок заключения договора купли-продажи: в течении 5 дней со дня
подписания протокола о результатах торгов.
16. Прочее: Информация о проведении аукциона, проект договора куплипродажи, бланк заявки на участие в торгах опубликованы на сайте
www.torgi.gov.ru, http://obvinsk.ru/. Ознакомиться с формой заявки, проектом
договора купли-продажи, порядком проведения аукциона и получить
дополнительные сведения об имуществе можно с момента публикации

настоящего информационного сообщения по адресу: Пермский край,
Карагайский район, с. Обвинск, ул. Мира, 14, или по тел: 3-71-81.
Дополнительную информацию можно получить в Администрации
муниципального образования Обвинского сельского поселения в составе
Пермского края по телефону: 3-71-81.

03.08.2016

