ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район на основании
решения № 2 от 22 марта 2019 года «О приватизации объектов муниципальной
собственности на аукционе» объявляет о приватизации объектов
муниципальной собственности
Общее положения
1. Основание проведения торгов - Решение Думы муниципального образования
Камышловский муниципальный район от 28 февраля 2019 года №139 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2019 год».
2. Продавец – Камышловский районный комитет по управлению имуществом
администрации МО Камышловский муниципальный район.
3. Способ приватизации – продажа объектов муниципальной собственности на аукционе
открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений) –
Заявки на приобретение данных транспортных средств подаются в письменной форме,
содержащей опись представленных документов в Камышловский районный комитет по
управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный район по
адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 а, кабинет № 204, в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (в пятницу до 16 часов), перерыв с 12-00 до 12-48 часов.
Дата начала приема заявок: с 28 марта 2019 года
Дата окончания приема заявок: до 17-00 часов 22 апреля 2019 года
5. Дата, время рассмотрения заявок: 25 апреля 2019 года в 10-00 часов.
6. Дата, время и место проведения аукциона: 06 мая 2019 г. в 14-00 часов по местному
времени по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а, кабинет № 202, Камышловский
районный комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район.
7. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1
Наименование транспортного средства – автомобиль легковой CHEVROLET NIVA,
212300
Характеристика транспортного средства – цвет светло - серебристый металлик, модель,
двигатель №2123, 0271620, кузов (прицеп) № Х9L21230080259734, идентификационный
номер Х9L21230080259734, год выпуска 2008.
Начальная цена – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Шаг аукциона – устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи и составляет
3 300 (три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Размер, срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки вносится задаток в
размере 20% в сумме 13 200 (тринадцать тысяч двести рублей) 00 копеек, который должен
поступить не позднее дня окончания приема заявок на расчетный счет продавца.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета. Внесение задатка и оплата
по договору третьими лицами не допускаются.
ЛОТ № 2
Наименование транспортного средства – автобус «ПАЗ 32053-70»
Характеристика
транспортного
средства
–
идентификационный
номер
X1М3205ЕХ60011347, модель, № двигателя 523400 61027629, кузов № 60011347, цвет
кузова - желтый, ПТС 52 ММ 442811, год выпуска 2006.
Начальная цена – 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Шаг аукциона – устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи и составляет
3 350 (три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки вносится задаток в
размере 20% в сумме 13 400 (тринадцать тысяч четыреста рублей) 00 копеек, который
должен поступить не позднее дня окончания приема заявок на расчетный счет продавца.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета. Внесение задатка и оплата
по договору третьими лицами не допускаются.
8. Условия и сроки платежа – платеж единовременный, не позднее 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением победителя, в течение пяти календарных дней со дня
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
9. Реквизиты счета для оплаты задатка и приобретенного имущества
Расчетный счет: 40302810365773036213
Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург
ИНН 6644000804, КПП 661301001, БИК 046577001
Получатель: УФК по Свердловской области (Камышловский районный комитет по
управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный район)
л/с 05623065330
(Назначение платежа: задаток для участие в аукционе).
10. Официальный сайт – http://torgi.gov.ru/
11. Перечень представляемых документов для участия в аукционе:
*Физические лица
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
- опись представленных документов.
- 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.
*Юридические лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- 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 (при наличии печати) 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;
- опись представленных документов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
12. Срок заключения договора купли-продажи – В течение пяти рабочих дней с даты,
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор куплипродажи.
13. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц – не
установлены.

14. Порядок проведения аукциона и определение победителя – Предложения о цене
муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек, после заявления
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 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, 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. 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. Аукцион, в
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
С иными сведениями о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной
собственности, а также с формой заявки, условиями договора купли-продажи
претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок, телефон для справок
8 /34375/ 2-46-45.
Перечень приложений:
- опись документов для участия в аукционе;
- форма заявки для участия в аукционе;
- договор о задатке.

ОПИСЬ
документов предоставляемых вместе с заявкой для участия в аукционе.
Настоящим
______________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)

подтверждает, что для участия в аукционе по приватизации объектов муниципальной
собственности: ЛОТ № 1– автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, 212300 – цвет
светло - серебристый металлик, модель, двигатель №2123, 0271620, кузов (прицеп) №
Х9L21230080259734, идентификационный номер Х9L21230080259734, год выпуска 2008,
предоставлены следующие документы:
№
п\п

Наименование

_________________
Дата

*Примечание:
Опись документов предоставляется в 2 экз.

Кол-во
страниц

______________________
подпись

ОПИСЬ
документов предоставляемых вместе с заявкой для участия в аукционе.
Настоящим
______________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)

подтверждает, что для участия в аукционе по приватизации объектов муниципальной
собственности: ЛОТ № 2– автобус «ПАЗ 32053-70», идентификационный номер
X1М3205ЕХ60011347, модель, № двигателя 523400 61027629, кузов № 60011347, цвет
кузова - желтый, ПТС 52 ММ 442811, год выпуска 2006,
предоставлены следующие документы:
№
п\п

Наименование

_________________
Дата

*Примечание:
Опись документов предоставляется в 2 экз.

Кол-во
страниц

______________________
подпись

Номер регистрации____________________
Дата регистрации_____________________
Время регистрации_______ час.______ мин
Подпись регистрирующего лица _________

ПРОДАВЦУ
Камышловский районный комитет по
управлению имуществом администрации
МО Камышловский муниципальный район
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку /ФИО,
паспортные данные и ИНН, физического лица, подающего заявку)
в лице________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

желает участвовать в аукционе по приватизации объектов муниципальной собственности
транспортного средства: ЛОТ №1 – автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, 212300,
цвет светло - серебристый металлик, модель, двигатель №2123, 0271620, кузов (прицеп) №
Х9L21230080259734, идентификационный номер Х9L21230080259734, год выпуска 2008,
проводимого «06» мая 2019 года в 14-00 по местному времени.
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в приложении «Юго-восток»
газеты
«Камышловские известия» от « 28 » марта 2018 г. N 13 на официальном сайте
https://torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
г. N 585;
2) в случае признания победителем аукциона - заключить с Продавцом договор
купли - продажи транспортного средства в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
3) перечислить Продавцу сумму окончательной цены продажи
имущества,
уменьшенной на сумму внесенного задатка, в сроки, определяемые договором куплипродажи.
4) переоформить право собственности на объект за счет покупателя.
Юридический и фактический адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
телефон___________________, факс_________________________, банковские реквизиты
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________
(подпись)

«

»

20
(дата)

г.

Номер регистрации____________________
Дата регистрации_____________________
Время регистрации_______ час.______ мин
Подпись регистрирующего лица _________

ПРОДАВЦУ
Камышловский районный комитет по
управлению имуществом администрации
МО Камышловский муниципальный район
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку /ФИО,
паспортные данные и ИНН, физического лица, подающего заявку)
в лице________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

желает участвовать в аукционе по приватизации объектов муниципальной собственности
транспортного средства: ЛОТ №2 – автобус «ПАЗ 32053-70», идентификационный номер
X1М3205ЕХ60011347, модель, № двигателя 523400 61027629, кузов № 60011347, цвет
кузова - желтый, ПТС 52 ММ 442811, год выпуска 2006, проводимого «06» мая 2019
года в 14-00 по местному времени.
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном в приложении «Юго-восток»
газеты
«Камышловские известия» от « 28 » марта 2018 г. N 13 на официальном сайте
https://torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
г. N 585;
2) в случае признания победителем аукциона - заключить с Продавцом договор
купли - продажи транспортного средства в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
3) перечислить Продавцу сумму окончательной цены продажи
имущества,
уменьшенной на сумму внесенного задатка, в сроки, определяемые договором куплипродажи.
4) переоформить право собственности на объект за счет покупателя.
Юридический и фактический адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
телефон___________________, факс____________________, банковские реквизиты_____
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________
(подпись)

«

»

20
(дата)

г.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Камышлов

«

»

20___ г.

(наименование организации, ФИО физического лица)
паспорт_______________выдан_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
действующий на основании __________________________________________, с одной стороны, и
Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район в лице председателя
комитета Бобре Марины Ивановны, действующей на основании Положения о Камышловском
районном комитете по управлению имуществом администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район в новой редакции, утвержденного постановлением главы
муниципального образования Камышловский муниципальный район № 85 от 25.02.2011 г.,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
(наименование организации, ФИО физического лица
для участия в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности: ЛОТ №1 автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, 212300, цвет светло - серебристый металлик, модель,
двигатель №2123, 0271620, кузов (прицеп) № Х9L21230080259734, идентификационный номер
Х9L21230080259734, год выпуска 2008, проводимого «06» мая 2019 года в 14.00 по местному
времени, на основании ст. 18 Федерального Закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации
государственного и муниципального имущества», перечисляет задаток в размере 20% начальной
цены муниципального имущества, указанной в информационном сообщении в приложении «Юговосток» газеты «Камышловские известия» от 28 марта 2019г. № 13, на официальном сайте
https://torgi.gov.ru, на расчетный УФК по Свердловской области (Камышловский районный
комитет по управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный район).
Оплачивает задаток в сумме 13 200 (тринадцать тысяч двести рублей) 00 копеек.
Сумма задатка возвращается участнику аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
ПОДПИСИ СТОРОН
Председатель Камышловского
районного комитета по управлению
имуществом _______________Бобре

________________________
________________________
________________________

Получатель платежа:
УФК по Свердловской области
(Камышловский районный комитет
по управлению имуществом
администрации МО Камышловский
муниципальный район).
л/с 05623065330
Юридический адрес: 624860 Свердловская область,
г. Камышлов, ул. Свердлова,41
ИНН 6644000804 КПП 661301001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40302810365773036213
Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург
ИНН 6644000804
КПП 661301001
БИК 046577001
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством:
ИНН _______________________________________________________
КПП _______________________________________________________
наименование банка __________________________________________
номер счета отделения банка ___________________________________
номер расчетного (лицевого) счета ____________________
номер корреспондентского счета ______________________
БИК ______________________

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Камышлов

«

»

20___ г.

(наименование организации, ФИО физического лица)
паспорт_______________выдан_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
действующий на основании __________________________________________, с одной стороны, и
Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район в лице председателя
комитета Бобре Марины Ивановны, действующей на основании Положения о Камышловском
районном комитете по управлению имуществом администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район в новой редакции, утвержденного постановлением главы
муниципального образования Камышловский муниципальный район № 85 от 25.02.2011 г.,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
(наименование организации, ФИО физического лица
для участия в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности – ЛОТ № 2 - автобус
«ПАЗ 32053-70», идентификационный номер X1М3205ЕХ60011347, модель, № двигателя 523400
61027629, кузов № 60011347, цвет кузова - желтый, ПТС 52 ММ 442811, год выпуска 2006,
проводимого «06» мая 2019 года в 14.00 по местному времени, на основании ст. 18 Федерального
Закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального
имущества», перечисляет задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества,
указанной в информационном сообщении в приложении «Юго-восток»
газеты
«Камышловские известия» от 28 марта 2019г. № 13, на официальном сайте https://torgi.gov.ru,
на расчетный счет Финансового управления администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район (Камышловский районный комитет по управлению
имуществом администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район).
Оплачивает задаток в сумме 13 400 (тринадцать тысяч четыреста рублей) 00 копеек.
Сумма задатка возвращается участнику аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
ПОДПИСИ СТОРОН
Председатель Камышловского
______________________________
районного комитета по управлению
______________________________
имуществом _______________Бобре М.И.
______________________________
Получатель платежа:
УФК по Свердловской области
(Камышловский районный комитет
по управлению имуществом
администрации МО Камышловский
муниципальный район).
л/с 05623065330
Юридический адрес: 624860 Свердловская область,
г. Камышлов, ул. Свердлова,41
ИНН 6644000804 КПП 661301001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40302810365773036213
Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург
ИНН 6644000804
КПП 661301001
БИК 046577001
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством:
ИНН _______________________________________________________
КПП _______________________________________________________
наименование банка __________________________________________
номер счета отделения банка ___________________________________
номер расчетного (лицевого) счета ____________________
номер корреспондентского счета ______________________
БИК ______________________

