Извещение
Муниципальное казенное учреждение культуры «Вербенский
информационно-досуговый центр» Николаевского муниципального района
Волгоградской области сообщает о проведении в 11 часов 00 минут
06.05.2020 г. открытого аукциона по продаже муниципального
имущества

Объект продажи:
ЛОТ № 1 Автомобиль ВАЗ 21104.
Характеристики объекта:
- регистрационный знак К559НН34,
- год выпуска 2007,
- модель ВАЗ 21104,
- номер двигателя – 1823089,
- модель двигателя 21124,
- номер кузова – ХТА21104071042262,
- цвет – золотистый темно-зеленый.
ЛОТ № 2 Автомобиль ВАЗ 21213.
Характеристики объекта:
- регистрационный знак Т454ОМ34,
- год выпуска 19977,
- модель ВАЗ 21213,
- номер двигателя – 4882582,
- модель двигателя 21124,
- номер кузова – ХТА212130V1299341,
- цвет – желтый.
Основание для проведения аукциона:
- Постановление администрации Барановского сельского поселения
Николаевского муниципального района от 23.03.2020 г. № 33 «О разрешении
продажи муниципального имущества, находящегося в оперативном
управлении муниципального казенного учреждения культуры «Вербенский
информационно-досуговый центр» Барановского сельского поселения
Николаевского муниципального района Волгоградской области:
- Приказ муниципального казенного учреждения культуры
«Вербенский информационно-досуговый центр» Барановского сельского
поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от
"20" марта 2020 г. № 1
Начальный цена продажи:
ЛОТ № 1
69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей, без учета НДС 20 %.
Размер задатка: 13800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей (20% от
начальной цены).
Шаг аукциона: 3450 (три тысячи четыреста пятьдесят) рублей (5% от
начальной цены).

ЛОТ № 2
18000 (восемнадцать тысяч) рублей, без учета НДС 20 %.
Размер задатка: 3600 (три тысячи шестьсот) рублей (20% от начальной
цены).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей (5% от начальной цены).
Организатор проведения аукциона: Муниципальное казенное
учреждение культуры «Вербенский информационно-досуговый центр»
Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района
Волгоградской области.
Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион по составу
участников и по форме подачи предложений.
Сумма задатка перечисляется единым платежом по следующим
реквизитам: УФК по Волгоградской области (ФО Администрации Николаевского
района МКУК «Вербенский ИДЦ», Л/С 05293029730), ИНН 3418102109, КПП 341801001,
р/с 40302810100003000572, ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806001,
ОГРН 10734540000454, ОКТМО 18636404101. Назначение платежа: «Задаток для

участие в аукционе по продаже имущества 06.05.2020 года, Лот №1 или
Лот №2».
Задаток должен быть внесен на указанный счет не позднее даты
окончания приема заявок, а именно по 25.04.2020 г. включительно, и
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный
счет. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со
счета организатора торгов.
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов: не
позднее 25.04.2020г.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими
лицами не допускаются.
Задаток вносится претендентом в счёт обеспечения исполнения
обязательств по оплате объекта продажи. Претендент не вправе
распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт Продавца в
качестве задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счёт Продавца является выписка со счёта Продавца.
До признания претендента участником продажи он имеет право
посредством
уведомления
в
письменной
форме
отозвать
зарегистрированную заявку.
В случае, если Претендент не допущен к участию в продаже, задаток
подлежит возврату на указанный Претендентом счёт в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи. Участникам продажи, за исключением его
победителя, задаток возвращается на указанный счёт в течение 5
календарных дней с даты подведения итогов продажи.

При уклонении или отказе Победителя продажи от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае признания продажи несостоявшейся, задаток подлежит
возврату на указанный Претендентом счёт в течении 5 календарных дней с
даты подведения итогов продажи.
Настоящее информационное сообщение является публичной офёртой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 ГК РФ, а
подача Претендентом заявки и перечисления задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в
письменной форме.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи,
а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента приёма
заявок по адресу Продавца.
Заявка об участии в торгах: предоставляется претендентом (лично
или через своего представителя) в письменном виде по форме,
предлагаемой организатором торгов.
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами:
25.03.2020 г. с 09-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми
документами: 25.04.2020г. до 17-00 часов.
Прием заявок с 09-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, обед с 12-00 до 14-00 часов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 404055,
Волгоградская область, Николаевский район, х. Красный Мелиоратор, ул.
Коммунистическая, д.14, 1-ый этаж (кабинет директора).
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
Юридические лица:
- нотариально 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;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме согласно
приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (2 экз.);
- документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и
ксерокопия);

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.
Копии документов не возвращаются.
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 остаётся 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 для
участия в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока их приёма, указанного в
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
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, 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
счёт Продавца, указанный в информационном сообщении.
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.

Организатор аукциона в течение пяти календарных дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает
внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном
виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный
задаток заявителю в течение трёх дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Дата, время и место рассмотрение заявок и определение участников
аукциона: 29.04.2020 г. в 11-00 часов, 404055, Волгоградская область,
Николаевский район, х. Красный Мелиоратор, ул. Коммунистическая, д. 14,
1-ый этаж (кабинет директора).
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица,
подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и
предоставившие документы, при условии поступления сумм задатков на
указанный в извещении расчетный счет. Заявитель становится участником
аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается в течение одного дня после дня
окончания приема заявок.
Дата, место и время проведения аукциона: 06.05.2020 г. в 11-00
часов, 404055, Волгоградская область, Николаевский район, х.Красный
Мелиоратор, ул. Коммунистическая, д. 14, 1-ый этаж (кабинет директора).
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов
оформляются протоколом о результатах аукциона по продаже
автомобилей.
Организатор аукциона в течение пяти дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан
несостоявшимся либо если не был заключен договор купли-продажи с
победителем аукциона, вправе объявить о проведении повторного
аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
Осмотр Автомобилей на местности производится претендентами.
Проведение такого осмотра осуществляется в любой рабочий день с даты
размещения извещения о проведение аукциона на официальном сайте:
www.adm-baranovskogo.ru. Срок заключения договора купли-продажи в
случае, если один из участников аукциона признан победителем, договор
купли-продажи заключается в течении 5 рабочих дней с даты подведения
итогов продажи.
Условия и сроки платежа победителем: оплата имущества
производится единовременно в течении 10 дней со дня заключения договора

купли-продажи путём перечисления денежных средств на счёт Продавца.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта Продавца о поступлении
денежных средств в размере и сроки, указанные в договоре купли продажи.
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.

