Приложение 1 к распоряжению администрации
Алтайского района от 7.12.2011 года № 348
Порядок проведения аукциона по продаже автомобиля УАЗ -31519
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №
178-ФЗ и Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г., № 585, определяет
порядок проведения торгов в виде открытого аукциона с закрытой формой подачи
предложений по цене по продаже автомобиля УАЗ-31519, 2003 года выпуска,
индентификационый номер (VIN) ХТТ31519030558591, цвет защитный (зеленый), модель, №
двигателя УМЗ- 421800 31004654, шасси № 31510030575644, кузов № 31514030027421,
регистрационный знак Т 123 КС 22, ПТС 73 КР 651445.
2. Непосредственные работы по организации и проведению аукциона осуществляются
комиссией, состав которой утверждается Администрацией Алтайского района. Аукцион
является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объекта установлена в размере 73000 (семьдесят три тысячи) рублей
на основании отчета об оценке № 42-11-10-22 от 10.10.2011 года. Шаг аукциона - 3650 (три тысячи
шестьсот пятьдесят) рублей

4 Задаток в сумме 7300 (семь тысяч триста) рублей перечисляется до подачи заявки по
реквизитам: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского района Алтайского
края), р/с 40101810100000010001, ИНН 2232002763, КПП 223201001, ОКАТО 01202000000,
БИК 40173001, ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул, КБК 092 114 02 032
05 00 410, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет является
выписка с этого счета.
5. Аукцион состоится 25 января 2012 года в 11 часов, в помещении Администрации
Алтайского района в с. Алтайское по ул. Советской. 97-а, зал заседаний.
6. Извещение о проведении аукциона подлежит опубликованию в районной газете
«За изобилие» и на официальном сайте Администрации Алтайского района в сети «Интернет»
www.altadm.r не позднее 20 декабря 2011 года..
7. Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, ознакомление с
документами и иной информацией, в т.ч. с отчетом об оценке и условиями договора
купли-продажи на продаваемый объект производится в рабочие дни с 9-00 до 17-00
часов с момента опубликования данного объявления до 10 часов 23 января 2012 года
8. Документы, предоставляемые для участия на аукционе:
- заявка по форме, утвержденной продавцом;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение
задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- документ, который подтверждает 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;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности

9. Секретарь комиссии производит регистрацию заявок и отмечает в заявке ее номер,
дату и время принятия заявки.
10. Претендент не допускается к к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем указанным в с п.8
настоящего Порядка, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в с
п.4 настоящего Порядка.
11. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, направив уведомление об этом (в письменной
форме) в комиссию Администрации Алтайского района.
12. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 23 января 2012 года
в 10 часов в помещении Администрации Алтайского района в с. Алтайском по ул. Советской.
97-а, кабинет № 15.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется
протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов; перечень отозванных
заявок; имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе с указанием оснований отказа.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2-х
экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и
предложенная им цена покупки объекта.
14. Протокол об итогах аукциона является документам, удостоверяющим право
победителя на заключении договора купли-продажи имущества. Договор
купли-продажи имущества заключается не позднее 5 дней после подведения итогов
аукциона.
15. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества.
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.
16. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
17. Победитель торгов самостоятельно за свой счет осуществляет действия по регистрации права
собственности объектом.

