
 

Администрация Пучежского городского поселения на основании Решения 

Совета Пучежского городского поселения   №13 от 12.04.2013г. объявляет 

открытый аукцион по продаже муниципального имущества, являющегося 

собственностью Пучежского городского поселения  

 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г №585 «Об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе»(с учетом 

внесенных изменений) и Положением  «О порядке приватизации муниципального 

имущества Пучежского городского поселения» утвержденного решением Совета 

Пучежского городского поселения от 17.02.2009 г. №268. 

 

Аукцион состоится 27.01.2014г в 14.30 по адресу:155360, Ивановская обл., 

г. Пучеж, ул Ленина, д.27, к.101 

►Наименование имущества (характеристика имущества): 

 

№ лота Наименование имущества 
Год 

ввода 
Начальная 
цена ( руб.) 

Шаг аукциона,  
2% (начальной 

цены) 

Задаток,  
10% (руб.) 

Лот №1 Автомобиль ГАЗ 5312 АПП17 1985 70000 1400 7000 

 

►Способ приватизации:  продажа муниципального имущества на аукционе; 

 ►Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 ►Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 

          ▪ Принять участие в аукционе  могут любые физические и юридические лица. 

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку .Для участия в аукционе 

претендент вносит задаток в размере 10 процентов  цены первоначального 

предложения.  

.  ▪ В случае если Претендент не будет признан  победителем  аукциона, Продавец 

обязуется возвратить сумму задатка на  указанный Претендентом в настоящем 

договоре счет по истечении 5 (пяти) банковских дней  с даты утверждения 

Продавцом  протокола о подведении итогов  аукциона. 

      ▪ 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  

установленном порядке.   

      ▪ В случае, если  Претендент,  признанный  победителем аукциона, уклоняется 

либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи в установленный 

срок, то он утрачивает право на возврат задатка и заключение договора купли-

продажи. 

       ▪ В случае признания, аукциона  несостоявшимся, Продавец перечисляет 

Претенденту сумму задатка   в течение 5 (пяти)  банковских дней с даты, 

утверждения Продавцом  протокола о подведении итогов  аукциона. 

     ▪ Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с 

Продавцом договор купли-продажи, сумма задатка  возвращается  в течение пяти 



банковских дней со дня получения Продавцом суммы в соответствии с договором 

купли-продажи. 

     ▪ Внести задатки   в срок по 09.01.2014 года включительно. Заключить с 

продавцом договор о задатке. Задатки перечисляются на счет ИНН 3720003360, 

КПП 372001001, УФК по Ивановской области (Администрация Пучежского 

городского поселения), р/с 40302810000003000119 в ГРКЦ ГУ БАНКА  РОССИИ по 

Ивановской области г. Иваново, л/с 05333014190, БИК 042406001, ОКАТО 

24221501000. Наименование платежа: «задаток на участие по продаже 

муниципального имущества  на лот №…». 

     ▪ Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления 

денежных средств на счет по следующим реквизитам:     

УФК по Ивановской области (Администрация Пучежского городского поселения 

ИНН/КПП    3720003360/372001001 

Расчетный счет  40101810700000010001 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России  по Ивановской области  г. Иваново 

БИК 042406001, ОКАТО 24221501000, КБК 33011402053100000410      

наименование платежа: оплата по договору купли-продажи за имущество,  в 

соответствии с Протоколом аукциона №  __  от ________20___ г 

▪Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с момента 

опубликования  в срок по 09.01.2014г. (включительно)  с 9.00 до 16.30 (в рабочие 

дни, кроме праздников и выходных) по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. 

Ленина д.27,  каб. №107  (тел. (849345) 2-16- 85) 

▪Дата рассмотрения заявок 10.01. 2014 г.  

►Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 

    ▪ Претенденты представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по форме установленной организатором торгов; 

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 

3) опись представленных документов; 

4)платежный документ(платежное поручение/квитанция), подтверждающий 

внесение задатка, в счет обеспечения заявки на участие в аукционе; 

5) в случаях установленных законодательством, документ, подтверждающий 

уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

 

6) Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии  учредительных  документов; 

– копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц, для индивидуальных предпринимателей -  копия свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и  документ, 

удостоверяющий личность; 

-  надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о совершении 

сделки имущества (если это необходимо в соответствии  с учредительными 

документами претендента); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица. 



- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один 

из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

 

►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 счета, указанные в 

информационном сообщении. 

► Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся 

►Порядок определения победителей при проведении аукциона: 

  Победителем аукциона считается лицо, предложившее  наибольшую сумму. 

▪ «Шаг аукциона» – 2 % от начальной цены  

►Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 

   ▪ Подведения итогов продажи имущества состоится по адресу: Ивановская 

область, г. Пучеж, ул. Ленина д.27,  каб. №101  27.01. 2014 г. после проведения 

аукциона . 

 ▪ Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 

заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

▪ В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

 ▪  Передача государственного или 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. 

►Номер контактного телефона: 849345 (2-16-85) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


