
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене

Наименование организатора торгов по продаже объектов муниципальной 
собственности: Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района 
Самарской области объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников ) -  
организатор торгов, по продаже объектов муниципальной собственности 

Наименование предмета аукциона:
Лот №1: Легковой автомобиль NISSAN PATHFINDER 2.5D, идентификационный 

номер (VIN) VSKJYWR51U0398111, 2010 г.в., двигатель №YD25 675387В, кузов 
№VSKJVWR51U0398111, шасси № VSKJVWR51U0398111, цвет- серо-голубой;

Лот №2: Легковой автомобиль LADA-210740, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074092915583, 2009 г.в., двигатель № 9558905, кузов ХТА21074092915583, шасси 
№ отсутствует, цвет темно-зеленый, гос.номер М612АН163.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:

Лот №1: извещение о провендении торгов №260319/0965367/01 25.04.2019г., торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Лот №2: впервые.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановления Администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области № 543 от 13.05.2019, комиссией 
принято решение об условиях приватизации от 13.05.2019 - Лот №1.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановления Администрации сельского 
поселения Колывань № 114 от 13.05.2019, комиссией принято решение об условиях приватизации 
от 13.05.2019 - Лот №2.

На основании вышеизложенного, предлагаем следующие условия продажи:
1. Цена лота:

Лот №1:
На основании отчета об оценке от 11.03.2019 г. № 92/1-19 определена начальная цена продажи 
лота, и составляет: 1000500 (один миллион пятьсот рублей) 00 копеек, в том числе

- за автотранспортное средство: 833750 (восемьсот тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек;

- НДС: 166750 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
Лот №2:
На основании отчета об оценке от 11.04.2019 г. № 137/1-19 определена начальная цена продажи 
лота, и составляет: 18200(восемнадцать тысяч двести рублей) 00 копеек, в том числе:

- за автотранспортное средство: 15167 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 
копеек;

- НДС: 3033 (три тысячи тридцать три) рубля 33 копейки.

2 . Сумма задатка:
Лот № 1: Задаток в размере 20% от начальной цены продажи -  200100 (двести тысяч сто) 
рублей 00 копеек.
Лот № 2: Задаток в размере 20% от начальной цены продажи -  3640 (три тысячи шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек.
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В назначении платежа указать «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе
имущества без НДС лот № ___, (краткое наименование лота)». Задаток вносится в валюте
Российской Федерации единым платежом, в срок не позднее 11 июня 2019года.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3. Шаг аукциона:

Лот №1: Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены -  50025 (пятьдесят тысяч двадцать 
пять) рублей 00 копеек.
Лот №2: Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены -  910 девятьсот десять) рублей 00 
копеек.

4. Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор купли - продажи.

5. Срок оплаты:
Полная оплата за минусом внесенного задатка производится победителем аукциона 

(покупателем) единовременным безналичным платежом в течение 15-ти дней со дня заключения 
договора купли продажи.

Форма платежа -  единовременно, безналичный расчет на счет продавца 
В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации 
(передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, не 
закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской 
Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога..

Покупатели отдельно уплачивают сумму НДС от предложенной им цены за 
приобретаемое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Покупатель уплачивает НДС в следующем порядке:

1) (для юридических лиц)
Сумма НДС перечисляется Покупателем как налоговым агентом в федеральный 

бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации самостоятельно.
2) (для физических лиц)
Сумма НДС перечисляется Покупателем путем перечисления денежных средств в 

рублях Российской Федерации в течение 15 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи

6. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие право 
в соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно 
подавшие оформленные надлежащим образом документы, необходимые для участия в аукционе, в 
отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета Продавца.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;



- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 
Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства". Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению:

Перечень документов, подаваемых одновременно с заявкой на участие в аукционе и 
платежным документом с отметкой банка, подтверждающим перечисление задатка (оригинал и 
копия):

1) 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 
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;

2) 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.

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, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Претендент (лично или через своего представителя) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, представляет Продавцу в установленный срок заявку по 
утвержденной форме с приложением всех указанных в настоящем информационном сообщении 
документов.

Одно лицо может подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе 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 или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
информационном сообщении.



До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если участником признан один претендент;
2) если претенденты, признанные участниками аукциона, либо их уполномоченные 

представители не явились на аукцион;
3) если претенденты, подавшие заявления на участие в аукционе, не признаны участниками 

аукциона;
4) если отсутствуют заявки на участие в аукционе;
5) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку.
8. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Осмотр муниципального имущества, ознакомление с документацией, выставляемого на аукцион, 
производится каждую пятницу, с 17 мая 2019 года по 11 июня 2019 года, при этом заявки на 
участие в осмотре принимаются не позднее двух рабочих дней до даты осмотра объекта в КУМИ 
Красноармейского района в 205 каб., 2 этаж.

Информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, 
образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, 
правила проведения торгов размещены на официальном сайте Администрации Красноармейского 
района, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru (Продажа
государственного и муниципального имущества).
Прием заявок и др. документов начинается, с 17 мая 2019 года по 11 июня 2019 года, (по 
понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам с 8:00 час. до 12:00 час., с 13:30 
час. до 16:30 час.). В субботу, воскресенье и праздничные дни заявки не принимаются.

Участники аукциона будут определены: 18 июня 2019 года в 16:00 часов, по адресу: 
Самарская область, с. Красноармейское, пл Центральная 12, 2 этаж, каб. 205.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе.

Время, дата и место подведения итогов: Аукционные торги будут проводиться 20 июня 
2019 года, в 10:00 часов, по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная 12, малый зал.

Регистрация участников аукциона производится до начала аукциона: 20 июня 2019 года 
с 08:00 часов до 09:30 часов, по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная 12, 2 этаж, каб. 205.

9. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними и который предложил в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за имущество.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
Решение об отмене аукциона размещается в тех же источниках, что и информационное сообщение 
о проведении аукциона в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения. Продавец извещает претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего
дня со дня 
уведомлений.

принятия решения путем направления соответствующих

Руководитель КУМИ Е.А.Калинина

http://www.torgi.gov.ru

