УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
муниципального бюджетного
учреждения Аксайского района
«Управление по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
______________ В.П. Матвейчук
«05» августа 2016 года
Информационное сообщение
Муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на основании
Распоряжения КИЗО АР от 10.06.2016 № 162 «О согласовании сделки по
отчуждению имущества» и Приказа МБУ АР «УПЧС» от 05.08.2016 № 81 «О
продаже муниципального имущества» приглашает к участию в продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения:
Лот № 1 – грузовой фургон цельно-металлический ГАЗ – 27057 (7 мест), гос.
рег. знак – к085хс 161 rus, идентификационный номер (VIN) Х9627057070516032,
модель, № двигателя *40522А*63179613*, шасси (рама) № - отсутствует, кузов
(кабина, прицеп) № 27050070291273, цвет кузова – белый, год выпуска 2006,
мощность двигателя, л.с. (к Вт)- 140 (103), рабочий объем двигателя 2464 см3, тип
двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная
масса – 3500 кг., пробег 184000 км. Состояние удовлетворительное.
Начальная цена лота № 1- 132 000 рублей 00 коп., без учета НДС, цена отсечения –
66 000 рублей 00 коп., без учета НДС, задаток лота № 1 – 26 400 руб.00 коп., что
составляет 20% начальной цены лота № 1. «Шаг понижения» - 13 200 рублей 00
коп., «Шаг аукциона» - 1 320 рублей 00 коп.
Аукцион 29.07.2016 по лоту № 1 не состоялся по причине отсутствия заявок
на участие в торгах.
Продажа имущества посредством публичного предложения проводится
открытой по форме подачи предложений о приобретении лота № 1. Подведение
итогов продажи состоится 08 сентября 2016 в 10 часов 00 мин. по адресу:
Ростовская область, г. Аксай, ул. Луначарского, 16, (2-этаж, учебный класс).
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения
вносится задаток на расчетный счет: УФК по Ростовской области (МБУ АР
"УПЧС",
л/с
20586Х00480),
ИНН
6102023505/КПП
610201001,
р/с
40701810960151000102 Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК
046015001.
Задаток считается перечисленным с момента зачисления денежных средств
Претендента на расчетный счет Организатора торгов, в срок до 08 сентября 2016
года. Организатор торгов в течении пяти дней со дня подведения итогов продажи
возвращает задатки лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в них.
Данное 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.
Документы принимаются с момента публикации до 17 часов 00 мин. 05
сентября 2016 года в муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района
«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по
адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Луначарского, 16, (2-й этаж, кабинет
бухгалтерии)
К участию в продаже имущества посредством публичного предложения
допускаются физические и юридические лица, которые
в соответствии с
действующем законодательством РФ могут быть покупателями. Претенденты на
участие в
продаже имущества посредством публичного предложения
представляют следующие документы:
- заявку,
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств,
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
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.
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.
Определение участников
по продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения состоится на заседании комиссии 07
сентября 2016 года по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул. Луначарского, 16,
(2-й этаж, кабинет бухгалтерии). Победителем
продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения будет признан участник,

предложивший наибольшую цену продажи лота, с которым не позднее 5 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи заключается договор купли-продажи лота
№1. Оплата стоимости по лоту производится в соответствии с договором куплипродажи на расчетный счет: УФК по Ростовской области (МБУ АР "УПЧС", л/с
20586Х00480), ИНН 6102023505/КПП 610201001, р/с 40701810960151000102
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Ознакомиться с иной информацией, с условиями договора купли-продажи можно в
муниципальном бюджетном учреждении Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (адрес: Ростовская
область, г.Аксай, ул. Луначарского, 16) с 8-00 час. до 17-00 (перерыв с 12-00 час до
13-00 час.), выходной: суббота, воскресенье или по телефону 8 (863-50) 5-28-59
Ляшенко Александр Иванович, Емельянченко Ольга Николаевна.

