ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения


В связи с признанием аукциона по продаже ниже перечисленного имущества муниципальной собственности муниципального района Борский проводимого 08.06.2011 года несостоявшимся,  Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района, на основании Постановления администрации муниципального района Борский Самарской области от 19.07.2011 года № 623 «О продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский посредством публичного предложения», 12.09.2011 года в 14-00 часов проводит продажу данного имущества посредством публичного предложения:
- трактора «Кировец» К-744Р1, 2002 года выпуска, заводской № машины (рамы) 020277, двигатель № 20155528, коробка передач № 02211, основной ведущий мост №  02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный. Начальная цена 323000 рублей;
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 071657, двигатель № 08644694, цвет красный. Начальная цена 310000 рублей;
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 070707, двигатель № 084540, цвет красный. Начальная цена 283000 рублей.
Предыдущие торги: 
	02.09.2009 года. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Продажа имущества посредством публичного предложения. Прием заявок осуществлялся с 15.10.2009 года. В виду отсутствия предложений имущество продано не было.
08.06.2011 года. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
«Шаг понижения» для продажи:
- трактора «Кировец» К-744Р1, 2002 года выпуска, заводской № машины (рамы) 020277, двигатель № 20155528, коробка передач № 02211, основной ведущий мост №  02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный,  устанавливается в размере (10% от цены первоначального предложения) – 32300 (Тридцать две тысячи триста) рублей;
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 071657, двигатель № 08644694, цвет красный, устанавливается в размере (10% от цены первоначального предложения) – 31000 (Тридцать одна тысяча) рублей;
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 070707, двигатель № 084540, цвет красный,  устанавливается в размере (10% от цены первоначального предложения) – 28300 (Двадцать восемь тысяч триста) рублей.
«Шаг аукциона» для продажи:
- трактора «Кировец» К-744Р1, 2002 года выпуска, заводской № машины (рамы) 020277, двигатель № 20155528, коробка передач № 02211, основной ведущий мост №  02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный,  устанавливается в размере (50% процентов от «шага понижения») и составляет 16150 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей; 
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 071657, двигатель № 08644694, цвет красный, устанавливается в размере (50% процентов от «шага понижения») и составляет 15500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
- комбайна зерноуборочного «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 070707, двигатель № 084540, цвет красный, устанавливается в размере (50% процентов от «шага понижения») и составляет 14150 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
 Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество, составляет 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по утвержденной форме (приложение 1) в двух экземплярах, платежный документ с отметкой банка плательщика об оплате залога в размере 10 процентов начальной стоимости, перечисляемого по следующим реквизитам:   
Получатель: УФА Борского района (УФА Борского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района) л/с 315040011
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный 
БИК 043698000
Счет получателя: 40302810000005000031
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Назначение платежа: оплата залога за участие в аукционе в размере 10%
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-  нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о приобретении 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;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае отказа в проведении аукциона участники будут извещены не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения". Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения".
Победитель и Организатор  подписывают в день продажи имущества протокол об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
      Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременным платежом в срок указанный в договоре купли-продажи на тот же счет, что и задаток.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Получить сведения о предметах торгов и подать заявки можно  с 12.08.2011 года  с 8:00 до 16:00 часов,  кроме выходных дней, по адресу: Самарская область, с. Борское, ул. Октябрьская, дом 57, кабинет № 25. 
Срок окончания приема заявок: 12:00 часов 07.09.2011 года. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям. 
Участники аукциона определяются  09.09.2011 года в 14-00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом Борского района в здании администрации муниципального района Борский Самарской области. 
Данное информационное 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 такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Телефон для справок: 2-18-62.










Приложение 1
ПРОДАВЦУ: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района



ЗАЯВКА  
на участие в торгах по продаже муниципального имущества муниципального района Борский посредством публичного предложения


с. Борское                                                                          “_____”_________________20       г.

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
_____________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, действующий на основании___________________________
_____________________________________________________________________________, принимая решение об участии в торгах по продаже, находящегося в муниципальной собственности имущества, посредством публичного предложения полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже имущества:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 обязуюсь:
      1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения, а также Порядок проведения продажи имущества, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 N 71 и порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года № 585;
      2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти дней со дня подведения итогов продажи и оплатить приобретаемое муниципальное имущество в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
    Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения, претендент ознакомлен и согласен.
    Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца (Представителя продавца), другой – у Претендента.
    К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.


Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________________

М.П. “____”_____________20    г.

Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин.______ “____”_____________20   г. за № ________

Подпись уполномоченного лица Продавца:__________________И.А.Антимонова


