19.12.2016 г.
Автор: Администратор КАИЗО

МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» АМО
«Заиграевский район» сообщает о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества

Аукцион состоится 17.01.2017 г. в 10-00 по адресу: п. Заиграево, ул.
Октябрьская, д. 2. каб. 1, при наличии не менее 2-х участников.

Предмет торгов:

серый.

Лот № 1. Автомобиль ГAЗ – 3307 (мусоровоз), 1995 года выпуска, цвет кузова:

Начальная цена – 55000 руб. Шаг аукциона - 2750 руб. Размер задатка – 11000 руб.

(Цены приведены без учета НДС). Имущество правами третьих лиц не обременено.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток на счет:

УФК по Республике Бурятия (МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и
земельным отношениям» администрации муниципального образования
«Заиграевский район, л/с 05023019840) ИНН 0306010863, счет получателя
40302810300003000053, Банк ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан – Удэ, БИК 04814
2001,
КПП 030601001, назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Представить следующие документы:
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- заявку установленной формы;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);

- доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи документов
представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, 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
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица имеет право действовать без доверенности,

- опись, представленных документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9-00 до
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17-00 по местному времени со следующего рабочего дня после размещения
настоящего извещения по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2. каб. № 8. Д
ата и время окончания приема заявок и оплаты задатка – 13.01.2017 г. 12-00 ч.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается не позднее
следующего рабочего дня после даты окончания приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена,
были названы аукционистом последними. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником,
признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за
имущество. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора
купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.

Договор купли-продажи имущества заключается в течении 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, осмотра имущества
обращаться по месту приема заявок: п. Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2. каб. 8.

тел. 4-15-89.
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