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Администрация Долгоруковского муниципального района Липецкой области сообщает
о продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной
собственности района имущества
1.Основание проведения торгов: - распоряжение Долгоруковского муниципального
района Липецкой области « О продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения» № 39
р от 26. 02 2013 г.Собственник выставляемого на
торги имущества - муниципальное образование Долгоруковский район
3.Продавец:
Администрация Долгоруковского района Липецкой обл.
4.Способ приватизации:
Продажа имущества посредством публичного предложения.
5. Прием заявок осуществляется от даты публикации настоящего информационного
сообщения в печати и по 5 апреля 2013 г. по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: Липецкая область Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул.
Тимирязева :6 , кабинет №11 телефон для справок: 2-29-38
Дата определения участников продажи 6 апреля 2013 г. в 10.00 час. по московскому
времени.
Продажа состоится 6 апреля2013 года в 10.30 час. по московскому времени по адресу:
. Липецкая область Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Тимирязева :6 , кабинет
№11
6. Сведения о выставляемом на продажу имуществе:
автофургон хлебный 37723
2001 г . выпуска регистрационный знак В 166 КТ 48
ПТС 52 КА 661545 ООО «НАФ» Нижний Новгород
Начальная цена продажи 40 000 руб. (сорок тысяч )
7.Условия и порядок участия в продаже:
размер задатка (10%) - 4000 рублей.
Цена отсечения (50%) – 20 000 рублей
Шаг понижения (10%) - 4000 руб. Шаг аукциона остается неизменным на весь период
проведения торгов.
Ознакомиться подробнее с информацией вы сможете также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в продаже принимается только одна заявка на объект
продажи. Документы, представляемые для участия в продаже:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- 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
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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;
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.
2. 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.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Рсчет 40302810300003000149
ИНН 4806000814
КПП 480601001
БИК 044206001
ГРКЦГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк
Получатель: УФК по Липецкой области ( Администрация Долгоруковского
муниципального района лс 05463007100)
«назначение платежа»: задаток для участия в продаже муниципального имущества
Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не
позднее 05 апреля 2013 г.
Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, денежные средства
возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи имущества, за исключением его
победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
Данное 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.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного
предложения по следующим основаниям:
1)представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2)представлены не все документы в соответствии с перечнем , указанным в
информационном сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных
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документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3)заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4)поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении, не подтверждено.
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 одного претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены
отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
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 сложившейся цены продажи
имущества.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи
имущества.
В течении 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с победителем конкурса
продажи посредством публичного предложения заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении (отказе) победителя продажи имущества от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
9. Переход права собственности.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
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