Информационное сообщение о продаже
 муниципального имущества на аукционе

Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», проводит продажу на аукционе объектов муниципального движимого имущества. 
Продажа на аукционе объектов муниципального имущества проводится на основании постановления администрации муниципального района Борский Самарской области от  27.03.2012 № 292 «О проведении аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский». 
     Собственник выставленного на продажу имущества - муниципальное образование – муниципальный район Борский Самарской области. 
     Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района.
     Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района.
     На аукцион выставляются:
№ лота
Наименование имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества:
год выпуска, заводской номер, двигатель, цвет, номер ПТС, ПСМ, инв. №
Начальная цена (руб.)

Сумма задатка (руб.) 10%, (без учета НДС)
Шаг аукциона,
руб. 5 %
(без учёта НДС)
	

Зимнее 
пескоразбрасывающее оборудование

Инв.№ Д0301363281
15000,00
1500,00
750,00
	

МДК-4333 машина дорожная комбинированная, 
VIN: ХТZ433362V3432444
Год изготовления: 1997, номер двигателя: ЗиЛ 508.404, 213865, шасси № 3432444, кузов № Х3D593620V0001006; цвет кузова - синий, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 150/110; Разрешенная максимальная масса, кг.- 11000; ПТС 67 ВТ 701169; Инв.№ Д0501500090

25250,00
2525,00
1262,50
	

Автомобиль 
ВАЗ-210934 легковой, 
VIN: Х8921093420АТ1264
Год изготовления: 2002, номер двигателя: Пежо-10WВ25, 086367, шасси № 000264; кузов № АТ 1264, цвет кузова: Ярко-белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 55 (75 л.с.); Разрешенная максимальная масса, кг.- 1665; ПТС 63 КЕ 580643; Инв.№ Д0501500420
33313,00
3331,30
1665,65
	

Автомобиль 
ВАЗ-210934 легковой, 
VIN: Х8921093420АТ1326
Год изготовления: 2002, номер двигателя: Пежо-10WВ25, 084314, шасси № 000326; кузов № АТ 1326, цвет кузова: Ярко-белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 55 (75 л.с.); Разрешенная максимальная масса, кг.- 1665; ПТС 63 КЕ 580707; Инв.№ Д0501500419

35250,00
3525,00
1762,50
	

Автомобиль 
ВАЗ 212180, 
VIN: ХТА212180V1240700
Год изготовления: 1996, номер двигателя: 4500087; кузов № 1240700, цвет кузова: белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 59 (80 л.с.); Разрешенная максимальная масса, кг.- 1720; ПТС 63 ВХ 670591; Инв.№ Д1801500150
19640,00
1964,00
982,00
	

Автомобиль 
ГАЗ-3102 легковой, 
VIN: ХТН31020041202947
Год изготовления: 2004, номер двигателя: *40620D*33168376*; кузов № 31020040136990, цвет кузова: Буран, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 100; Разрешенная максимальная масса, кг.- 1850; ПТС 52 КЕ 471703; Инв.№ Д2901500468

7500,00
750,00
375,00
	

Автомобиль 
ГАЗ-310200 легковой, 
VIN: ХТН310200V0065780
Год изготовления: 1997, номер двигателя: 40620F=V3212366; шасси № 603772; кузов № 0065780, цвет кузова: серый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 100; Разрешенная максимальная масса, кг.- 1850; ПТС 63 КЕ 652130; Инв.№ Д29015000468
17500,00
1750,00
875,00
	Способ приватизации – продажа на открытом аукционе. 
	Форма подачи предложения о цене – открытая.
Торги проводятся в помещении Организатора торгов 04.05.2012 г. в 10.00 часов по местному времени по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д. 57, малый зал, 2 этаж.
Критерий выявления победителя: лицо, предложившее наиболее высокую цену за  предмет торгов.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены, без учёта НДС. 
Задаток для участия в аукционе - 10% начальной цены без учёта НДС.
            Задаток вносится претендентом на основании договора о задатке, заключенным Продавцом имущества, что является необходимым условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счёт Организатора торгов не позднее 28.04.2012 года года. Задаток перечисляется  единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный
Счет № 40302810000005000031, БИК 04369800
назначение платежа: задаток за участие в аукционе 04.05.2012 г. по продаже имущества муниципальной собственности.
 Данное сообщение является публичное офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.
Задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого предмета торгов.
Суммы задатков, внесенных участниками (кроме победителя), возвращаются им в течение 5 дней с даты  проведения  аукциона.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов по рабочим дням с 08.00 до 12.00  с 13.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 02.04.2012 года по адресу: Самарская область, Борский район, с.Босркое, ул.Октябрьская, д. 57, каб. № 25.
Контактные телефоны: (884667) 2-18-62
Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемом на продажу имуществе, а так же с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества, можно с момента начала приёма заявок по адресу Организатора торгов по рабочим дням с 08.00 до 12.00  с 13.00 до 16.00 по местному времени. Материалы опубликованы сайте торгов Администрации района http//borraion.ru  
Дата определения участников аукциона: 03.05.2012 года
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, и внесшие задатки, которые поступили на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
-заявка (в 2-х экземплярах);
-паспорт представителя (копия паспорта);
-документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица (копия документа, заверенного печатью юридического лица);
- в случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность;
-копии учредительных документов, заверенные нотариально или органом осуществляющим регистрацию, и все изменения и дополнения к ним, если таковые имеются;
-оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выданной регистрирующим органом не позднее чем за 30 дней до подачи заявки;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и   муниципальных образований;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
-опись документов в 2-х экземплярах.
Индивидуальными  предпринимателями:
- заявка (в 2-х экземплярах);
-паспорт (копия паспорта); 
-нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
-оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной регистрирующим органом не позднее чем за 30 дней до подачи заявки;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
-опись документов в 2-х экземплярах.
Физическими лицами:
-заявка (в 2-х экземплярах);
-паспорт (копия паспорта); 
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
-опись документов в 2-х экземплярах.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Оплата приобретаемых на аукционе объектов движимого имущества производится единовременным платежом в течении тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Оплата имущества покупателем осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Самарской                                       области (Комитет по управлению муниципальным  имуществом Борского района),  коротко: УФК по Самарской области (КУМИ Борского района)
счет №  40101810200000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
БИК 043601001
ИНН 6366003558
КПП 636601001
ОКАТО 36212000000
КБК 91511402053050000410
В случае если покупателем имущества является физическое лицо, оплата стоимости приобретаемого имущества (вместе с НДС) осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный
Счет № 40302810000005000031, БИК 043698000 
К цене, сложившейся на аукционе, дополнительно применяется сумма НДС.
Покупатель (организация, либо физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем) соответствующую сумму налога на добавленную стоимость перечисляет самостоятельно в Федеральный бюджет.
Имущество выставляется на аукцион впервые.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Борские известия» № 45 от  31.03.2012 года.              

