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Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг»
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области извещает о проведении 19 января 2017 года открытого
аукциона по продаже муниципального имущества.
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведение аукциона принято
администрацией
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (постановления администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.10.2016 №№ 2589,
2590, 2591, 2587, 2586, 2592, 2593).
Организатор аукциона - Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области (далее - АМУ ЦМУ BMP), в соответствии с Договором-поручением о выполнении
функций организатора торгов по продаже имущества № 32/1.0-11 от 01 апреля 2016 года.
1. Объекты (предмет) открытого аукциона - движимое муниципальное имущество:
Лот № 1. Легковой автомобиль ВАЗ 211440 (LADA SAMARA), идентификационный
номер (VIN) ХТА21144094722655, номер двигателя 11183-5038101, паспорт технического
средства 47 НО 284178, год выпуска 2008 (Далее - Имущество, Лот № 1).
Начальная цена Лота № 1 - 43000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 009/24- 10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
Размер задатка по Лоту №1: 20% от его начальной цены - 8600 (восемь тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 1, 2150 (две тысячи сто
пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 2. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9FFXXEEDF3J11979, номер двигателя EYDK 3J11979, паспорт технического средства
47 ТА 946470, год выпуска 2003 (Далее - Имущество, Лот № 2).
Начальная цена Лота № 2 - 46000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 008/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
Размер задатка по Лоту № 2: 20% от его начальной цены - 9200 (девять тысяч двести)
рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 2, 2300 (две тысячи триста)
рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 3. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9FWXXEEDW7J 15561, номер двигателя KKDA7J15561, паспорт технического средства
47 ОК 928769, год выпуска 2007 (Далее - Имущество, Лот № 3).
Начальная цена Лота № 3 - 92000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 010/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
Размер задатка по Лоту № 3: 20% от его начальной цены - 18400 (восемнадцать тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 3, 4600 (четыре тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 4. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9FSXXEED56G52113, номер двигателя QQDB6G52113, паспорт технического средства
47 МВ 607783, год выпуска 2006 (Далее - Имущество, Лот № 4).
Начальная цена Лота № 4 - 74000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без
НДС (определена на основании отчета № 013/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении
рыночной стоимости)).
Размер задатка по Лоту № 4: 20% от его начальной цены - 14800 (четырнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 4, 3700 (три тысячи семьсот)
рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 5. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9F4XXEED46G54783, номер двигателя HWDB6G54783, паспорт технического средства
47 МВ 610709, год выпуска 2006 (Далее - Имущество, Лот № 5).
Начальная цена Лота № 5 - 73000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 011/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
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Размер задатка по Лоту № 5: 20% от его начальной цены - 14600 (четырнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 5, 3650 (три тысячи шестьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 6. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9FSXXEEDS8G54927, номер двигателя QQDB8G54927, паспорт технического средства
47 МР 228015, год выпуска 2008 (Далее - Имущество, Лот № 6).
Начальная цена Лота № 6 - 97000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 012/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
Размер задатка по Лоту № 6: 20% от его начальной цены - 19400 (девятнадцать тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 6, 4850 (четыре тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
Лот № 7. Легковой автомобиль Форд Фокус, идентификационный номер
(VIN)X9F5XXEED55R60741, номер двигателя HWDB 5R60741, паспорт технического средства
47 ТМ 473517, год выпуска 2005 (Далее - Имущество, Лот № 7).
Начальная цена Лота № 7 - 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС
(определена на основании отчета № 007/24-10-16/А «Отчет об оценке (определении рыночной
стоимости)).
Размер задатка по Лоту № 7: 20% от его начальной цены - 8400 (восемь тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены продажи Лота № 7, 2100 (две тысячи сто)
рублей 00 копеек, без НДС.
2. Особые условия аукциона.
Компенсация затрат за проведение рыночной оценки муниципального имущества
возложена на покупателя муниципального имущества;
Оплата вознаграждения АМУ ЦМУ BMP за подготовку и проведение аукциона
установлена в размере 10 % от стоимости продажи муниципального имущества, установленной
по итогам торгов, и возложена на покупателя муниципального имущества.
3. Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисления на расчетный счет Организатора торгов: р/сч №
40703810155414000131
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810500000000653, БИК 044030653 (далее - расчетный счет Организатора торгов).
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального
имущества.
Задатки должны поступить от претендентов на указанные реквизиты до 17 часов 00
минут (по московскому времени) 13 января 2017 года.
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка
организатором аукциона определен в договоре о задатке (договоре присоединения), форма
которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения).
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной
форме на условиях формы договора о задатке (договора присоединения), в случае подачи
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого
документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора
присоединения).
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона и наименование имущества, а также реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) в случае его заключения в форме единого документа, подписанного
сторонами.
Внесенный задаток засчитывается покупателю автомобиля в сумму платежей по
договору купли-продажи автомобиля, остальным участникам возвращается в течение
5 календарных дней после проведения аукциона.
4. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой
Организатором торгов, и иные документы в соответствии с перечнем, содержащимся в
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных
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документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов,
другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты.
Заявки подаются по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Невская, д.10,
каб. № 6.
Начало приема заявок - 19 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут (по московскому
времени). Время приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Окончание приема заявок - 13 января 2017 года 17 часов 00 минут (по московскому
времени).
Участник может подать только одну заявку по каждому Лоту.
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.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам, и требованиям, установленным
настоящей документацией.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. При внесении задатка, организатор
аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение пяти календарных дней с даты
поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Заявитель вправе изменить поданную заявку до установленных даты и времени
окончания приема заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается 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 информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального
имущества на аукционе), 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 счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
5. Проведение осмотра имущества.
Осмотр имущества заинтересованными лицами осуществляется с 19 декабря 2016 года
по 13 января 2017 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут, по предварительному согласованию с Организатором
торгов. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 41-353.
Контактные лица: Леонова Екатерина Анатольевна, Федоренко Марина Аркадьевна.
6. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки по Лотам в 15 часов 00 минут 17 января
2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 6.
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7. Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион состоится в 11 часов 00 минут 19 января 2017 года по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 6.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 19 января 2017 года после окончания
аукциона.
8. Порядок определения победителя.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
9. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в
аукционе непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится Аукционной комиссией (их представителями).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены
Лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «Шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной
(минимальной) цены договора (цены Лота), указанной в извещении о проведении аукциона и
настоящей документации.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
3) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества,
основные его характеристики, начальная цена продажи и "Шаг аукциона";
4) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
"шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения;
6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;
7)
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними;
8)
цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный Аукционной комиссией, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.
Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участника аукциона
победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день
подведения итогов аукциона.
Если при проведении аукциона Организатором торгов проводились фотографирование,
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку,
Аукционной комиссией.
9)
если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов в тот же день
составляет соответствующий протокол, подписываемый Аукционной комиссией.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов Организатором торгов в
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
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В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора,
чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), и после троекратного объявления
предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении
каждого лота отдельно.
10. Порядок возврата задатка.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона по продаже Имущества подлежит перечислению в
установленном порядке в бюджет продавца в течение 5 календарных дней со дня,
установленного для заключения договора купли-продажи Имущества.
Обязательным условием для возврата задатка является предоставление
Претендентом указанием в заявке на участие в аукционе реквизитов для возврата
задатка:
- номера банковской карты ОАО «ПСКБ», ПАО «ВТБ 24» (г. Москва), АО «Тинькофф
Банк», с указанием соответствующего банка.
- номера банковской карты других банков, имеющих отдельный расчетный счет для
перечисления по номеру карты, с указанием реквизитов данного счета.
Не допускается указывать в реквизитах для возврата задатка расчетный счет
Претендента, перевод на который производится с взиманием платы и (или) комиссии,
банком плательщика.
11. Порядок заключения договора.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи муниципального имущества
являющегося приложением к настоящей аукционной документации. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
12. Порядок оплаты по договору.
Оплата устанавливается в рублях Российской Федерации и вносится Покупателем на
расчетный счет Продавца, установленного документацией об открытом аукционе.
Продавец предоставляет Покупателю Имущества по предмету аукциона по Акту приемапередачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации перехода
прав. Переход права собственности на объект осуществляется не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, договором купли-продажи
Имущества, информацией и сведениями по предмету аукциона можно в автономном
муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10,

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ BMP

В.В. Никитин

