
 

 

 

Извещение 

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  

 

 Администрация Алтайского района Алтайского края  выставляет на продажу:  
 

№ 

Лота 

Наименование  

имущества 

Начальная цена 

продажи, руб. 

Минимальная 

цена 

предложения 

(цена 

отсечения), руб. 

Величина 

снижения цены 

первоначального 

предложения 

(шаг понижения),  

руб. 

 

Величина 

повышения цены 

(«шаг 

аукциона»), 

руб. 

Сумма задатка, 

руб. 

1 Автомобиль  УАЗ ПАТРИОТ, год выпуска 
2011, рег. знак Н 934 ХА 22, (VIN) 

ХТТ316300С0003345, цвет золот. лист 

металлик, ПТС: 73 НМ 106992 

292250 
 

146125 29225 14610 58450 

2 Автомобиль  ГАЗ - 2217, год выпуска 2010, 

рег. знак  М 577 ОМ 22, (VIN) 
X96221700B0686671, цвет серебристый, 

ПТС: 52 НВ 275449 

237230 

 

118615 23723 11860 47446 

Обременения (ограничения) отсутствуют. Объекты выставлены на продажу повторно в соответствии  с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 549 от 22.07.2002 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения» и постановлением  Администрации Алтайского района от 04.07.2017 года № 985 и  находятся в 

собственности муниципального образования Алтайский район. 

Информация о предыдущих торгах - аукцион, назначенный на 20.06.2017 года,  признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений.  

Продажа имущества состоится  15 августа 2017 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: с. Алтайское, Алтайского района, 

Алтайского края, ул. Советская, 97а, здание Администрации района, зал заседаний. 
Оплата цены продажи имущества производится единовременно не позднее 10 (десяти) дней после заключения договора купли-продажи в 

валюте РФ, путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 

(Комитет по      финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района  Алтайского      края),  р/с 40101810100000010001 

(л/с 04173000030) Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001; ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602000,  КБК 092 114 02052 05 0000 

410, назначение платежа: доходы от реализации имущества. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов первоначальной цены продажи имущества на счет районного 

бюджета не позднее 8 августа 2017 года. 



 

 

Реквизиты для перечисления задатка: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района  Алтайского края),  р/с 40302810401733000200 (л/с 05173000030), Отделение Барнаул  г. 

Барнаул БИК 040173001; ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКТМО 01602000,  КБК 092 114 02052 05 0000 410, назначение платежа: задаток на 

участие в торгах посредством публичного предложения.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт районного бюджета, является выписка с этого счета.  

Лицам, перечислившим задаток для участия в торгах, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам торгов,  за исключением его победителя - в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов; 

- претендентам, не допущенным  к участию в торгах, - в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

торгов; 

- в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок – не позднее 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок – в порядке, установленном для участников торгов. 

           Задаток не возвращается в случаях: 

а) если претендент признан победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества; 

б) уклонения или отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок.     
Дата начала приёма заявок – 13 июля 2017 года.  

Дата окончания подачи заявок   – 8 августа 2017 года в 17 часов 00 минут по местному времени. 

Рассмотрения заявок, предложений на участие в торгах и определение участников осуществляются комиссией 11 августа 2017 года в 11 

часов по местному времени в кабинете № 15 Администрации Алтайского района: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 

97а. 

Покупателями муниципального имущества могут быть: 

- физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», своевременно подавшие заявку на участие в аукционе; представившие 

документы в соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых  поступили на расчётный счёт, указанный в настоящем информационном 

сообщении, в установленные сроки.  

Для участия в торгах Претендентам необходимо представить следующие документы:  

1) заявку по установленной Администрацией Алтайского района форме (2 экз.); 

2) документы юридических лиц:  

- 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, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 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; 

3) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

4) 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.  

5) К данным документам также прилагается их опись в 2 экземплярах.  

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. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Порядок определения победителя: 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 

участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион 

по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального 

имущества на аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену объекта недвижимости, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Подведение итогов аукциона состоится в день продажи имущества -  15 августа 2017 года в 11 часов по местному времени по адресу: с. 
Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, ул. Советская, 97а, здание Администрации района, зал заседаний. 

Срок заключения договора купли-продажи Объектов: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов. 
Настоящее информационное сообщение о проведении торгов 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. Договор о задатке между претендентом и продавцом 

заключается в случае необходимости. 

Ознакомиться с документами по продаваемым Объектам, отчетами об оценке, а также получить информацию об условиях договора купли-
продажи, условиях проведения торгов, подать заявки на участие в торгах можно по адресу: с. Алтайское, Алтайского района, Алтайского края, 

ул. Советская, 97а (здание Администрации), каб.14.  

Приём заявок, осмотр Объектов и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества 

проводится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час по местному времени. Телефон для справок:  8 (38537)22608, e-mail: 
altadm51@yandex.ru. Документация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Алтайского района www.altadm.ru. 
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