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Совет депутатов 
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района  Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е
                                                                              

                                                         от 27 октября  2011 года № 65

                        
                   О проведении  аукциона по  продаже  движимого имущества 


               В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  на основании Положения об организации продажи муниципального имущества  или права на заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального  образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на аукционе (конкурсе), утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 марта 2006 года №15, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области решил:
1. Выставить на торги  имущество МО «Город Пикалево» по следующим ЛОТам:
- ЛОТ № 1- легковой автомобиль «MITSUBISHI LANCER»;
- ЛОТ № 2- легковой автомобиль  ВАЗ 21101.
2.  Определить способ проведения торгов – открытый аукцион  с закрытой формой подачи  предложений о цене.
3.  Утвердить документацию по проведению аукциона по продаже имущества (Приложение).
4. Установить начальную цену имущества:
 ЛОТ №1- 173231 (сто семьдесят три тысячи двести тридцать один) рублей 36 коп. без учета НДС
ЛОТ №2- 44008 (сорок четыре тысячи восемь) рублей 47 коп без учета НДС.
5. Не устанавливать внесение задатка для участия в аукционе.
6. Установить, что победитель аукциона несет все расходы, связанные с переоформлением и государственной регистрацией транспорта в ГИБДД. 
7. Определить источник размещения информационного сообщения о проведении  аукциона и подтверждении итогов - газета «Рабочее слово», официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет.
8.  Средства, полученные от продажи  имущества, зачислить в бюджет МО «Город Пикалево».
9. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Пикалево».    


Глава МО «Город Пикалево»                                                                  С.В.Вебер



















































Разослано: ОУМИ-2, ОФ, ОУиО, Соловьевой Е.А.,  МУ ПЦБ, СМИ, дело-2




































        














 Утверждена 
 решением  Совета  депутатов 
муниципального образования
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области 
от 27.10.2011 № 65
(приложение)

Документация по проведению   аукциона

1.Общие положения

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  выставляет на торги  имущество по следующим ЛОТам:
- ЛОТ № 1- легковой автомобиль «MITSUBISHI LANCER»(год выпуска 2003), начальная цена 173231 (сто семьдесят три тысячи двести тридцать один) рубль 36 коп. без учета НДС;
 - ЛОТ № 2- легковой автомобиль  ВАЗ 21101 (год выпуска 2006), начальная цена 44008 (сорок четыре тысячи восемь) рублей 47 коп без учета НДС.
Покупатель осуществляет  оплату налога на добавленную стоимость (ставка 18 %)  за имущество   в соответствии  с налоговым законодательством Российской  Федерации.
Задаток для участия в аукционе – не установлен.
С подробной характеристикой продаваемого имущества, отчетами об определении рыночной стоимости имущества, а  также условиями договора купли-продажи  можно  ознакомиться  в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.Речная, д.№4 тел.: 81366-4-00-14, 81366-4-37-47 
2.Условия участия в аукционе.

2.1. Участниками аукциона могут быть  юридические и физические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Для участия в аукционе  претендент подает  заявление   по прилагаемой форме в отдел  по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» (далее - Отдел) (лично или через  своего представителя) с предоставлением следующих документов:
	заявку на участие в аукционе установленного образца;
	копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
	предложения претендента по условиям аукциона (в запечатанном конверте);

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Юридические лица кроме перечисленных документов дополнительно представляют:
	бухгалтерские балансы за последние 2 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо действует менее двух лет, - за время существования);

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента задолженности по налоговым платежам перед бюджетами всех уровней.
2.2. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых  остается в Отделе, другой у Заявителя. При приеме  заявки Отдел  проверяет наличие всех необходимых документов, в случае, если представленные документы не удовлетворяют требованиям  аукциона или оформлены не  надлежащим образом, Отдел отказывает  претенденту в приеме заявки, о чем ставит отметку  на заявке  с указанием  причины отказа. 
2.3. Заявка с прилагаемыми к ней  документами регистрируется  в  Отделе в журнале приема  заявок с присвоением  каждой заявки номера и указанием   даты и времени  подачи документов. На каждом экземпляре  заявки Отделом  делается  отметка  о принятии заявки  с указанием ее номера, даты и времени принятия.
         2.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, уведомив Отдел в письменной форме. Отзыв заявки регистрируется в журнале приёма заявок.
         2.5. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные Участниками аукциона: своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и другие оформленные надлежащим образом  необходимые документы. Решение Организатора о признании заявителей Участниками аукциона оформляется  протоколом, в котором указываются: принятые и отозванные заявки с указанием   имён (наименований) заявителей.
         2.6. Претендент имеет право:
         2.6.1. Получить от Отдела  информацию об условиях и  порядке проведения аукциона;
        2.6.2. Производить осмотр объекта, выставленного на аукцион;
         2.6.3. Отозвать зарегистрированную заявку  посредством письменного уведомления до даты окончания приема заявок.  

3.Порядок проведения  аукциона

3.1.Предложения о величине цены приобретения  имущества подаются участником  аукциона в запечатанном конверте в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением может быть подан при подаче заявки.
Заявка должна быть представлена в соответствии с требованиями, указанными в информационном сообщении о проведении аукциона. Предложения участников о цене приобретаемого имущества должны быть  изложены на русском языке, указывается числом и прописью и подписаны  участником (его  полномочным представителем). В случае если число и прописью указываются  разные значения, продавцом принимается во внимание величина, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
        3.2.Предложения рассматриваются конкурсной комиссией по продаже муниципального имущества или права заключения договора аренды муниципального имущества (далее- конкурсная комиссия), состав которой определен Советом депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.  
        3.3. В день проведения аукциона конкурсная комиссия на своем заседании вскрывает конверты с предложениями участников  аукциона и оглашает эти  предложения. Перед вскрытием  конвертов комиссия  проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе  заседания комиссии. 
        3.4.Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных предложений требованиям аукциона. В случае, если представленные предложения не соответствуют требованиям аукциона, такие предложения не подлежат рассмотрению, и лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус участника торгов, что фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
       3.5.Победителем аукциона признается участник, предложения которого отвечают требованиям  аукциона  и условия его предложения являются наибольшими.
      3.6.В случае, если двумя и более участниками аукциона представлены идентичные предложения, победителем аукциона признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована Отделом ранее других.
       3.7.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о результатах  проведения  аукциона, составляемым в 2-экземплярах, в котором  указывается имя (наименование)  победителя аукциона и  предложенная цена покупки имущества. Протокол   об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право  победителя на заключение договора купли-продажи имущества, который необходимо заключить  в течении 5 (пяти дней).
       3.8.Подписанный протокол об итогах аукциона направляется победителю одновременно с уведомлением о признании его победителем.
       3.9.Оплата приобретенного на аукционе имущества   производится победителем  аукциона  в течение пяти дней. Факт оплаты  подтверждается  выпиской со счета (квитанция). 
      3.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи или несвоевременной оплате имущества он утрачивает право на заключение указанного договора, при этом  победителем аукциона считается участник, занявший второе место.

4.   Признание результатов  аукциона недействительным.

      4.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными  рассматриваются  в порядке, установленном  действующим законодательством Российской Федерации.
     4.2.Признание результатов аукциона недействительным  влечет  недействительность договора  купли-продажи имущества.
























































ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  «____»__________2011г.
					         (дата аукциона)

«____» ___________ 20___г.

__________________________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего заявку )
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

в  лице ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества, 
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный  Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ « О приватизации  государственного и муниципального имущества»,Положением об организации продажи муниципального имущества  или права на заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального  образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на аукционе (конкурсе), утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 марта 2006 года №15;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 календарных дней после утверждения  протокола об итогах аукциона;
3) уплатить  Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, но не ниже нормативной стоимости имущества,  в сроки, определяемые договором купли-продажи;
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Адрес Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): _____________/__________________/

М.П.            «____»_____________ 2011 г.


Заявка принята Продавцом: ____час._____мин.  «____»__________ 2011г. за № ______
          
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________ /_______________________________ /
                   (специалист ОУМИ)
М.П.

