
Извещение о проведении торгов по продаже муниципального
имущества в собственность

Администрация муниципального образования Грачевский район
Оренбургской области извещает о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений, 
по продаже муниципального имущества в собственность. Способ 
приватизации -  продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

Аукцион состоится в здании администрации по адресу: Оренбургская 
область, Грачевский район, с. Г'рачевка, ул. Майская, д. 22 -  6 ноября 2018 
года в 11:00 часов.

На аукцион выставляется следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - Автомобиль OPEL ANTARA, 2011 года выпуска, VIN: 

XUFLA63T993256109, № двигателя Z24SED 107405, № кузова
XE1FLA63T993256109, цвет черный.

Установить начальную цену вышеуказанного муниципального 
имущества в сумме 472700,00 (Четыреста семьдесят две тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек, размер задатка 20 процентов от начальной цены-94540,00 
(Девяносто четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» 
1 процент от начальной цены -  4727,00 (Четыре тысячи семьсот двадцать 
семь) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») 5% -23635,00 (Двадцать три тысячи шестьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 50% от начальной цены -  
236350,00 (Двести тридцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Участником аукциона может быть любое юридическое или физическое 
лицо своевременно подавшее заявку на участие в аукционе и 
соответствующее требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам. *»■

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования 
объявления на официальном сайте торги в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru., на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевский район www.грачевский -  район.рф, 
в разделе «земельно-имущественные отношения», на сайте w w w .npaB O - 
грачевка.рф (с 03.10.2018 г.)

Срок подачи заявок истекает 30.10.2018 г. в 17:00 местного времени.
Дата, время и место определения участников аукциона в здании 

администрации по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Майская, д. 22 -  2 ноября 2018 года в 11:00 часов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.

http://www.torgi.gov.ru


Реквизиты для перечисления задатка: Финансовый отдел
администрации Грачевского района Оренбургской области (Администрация 
Грачевского района Оренбургской области л/с 005. 06. 001.0), ИНН 
5627002140 КПП 562701001 Банк: Оренбургское отделение N 8623 ПАО 
Сбербанк России г. Оренбург

Расчетный счет: 40302810446205000008 
Кор.счет: 30101810600000000601 
БИК 045354601

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 подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность 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, 
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 опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Форма заявки, реквизиты для оплаты задатка и проект договора купли- 
продажи муниципального имущества находится у секретаря конкурсной 
комиссии и на официальном сайте торги в сети «Интернет»: 
htth://www.torgi.gow.ru (тел.8(35344)21180, электронный адрес 
ge@mail.orb.ru).

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 муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
максимальную цену за объект муниципального имущества.

Победитель аукциона в течении 14 дней после подписания договора 
купли-продажи оплачивает единовременно цену приобретённого имущества 
за минусом суммы задатка по следующим реквизитам:

ИНН 5627002140/КПП 56270^1001
УФК по Оренбургской области (Администрация Грачевского района) 

р/сч.40101810200000010010 в отделении Оренбург г. Оренбург.
БИК 045354001 ОКТМО 53615000 
КБК 11111402053050000410
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем (покупателем) 

аукциона, засчитывается в счет оплаты итоговой стоимости имущества, 
проигравшей стороне -  возвращается в течение 5-ти рабочих дней.

Срок заключения договора купли-продажи -  не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о проведение аукциона.

Организатор торгов -  аукционная комиссия созданная постановлением 
администрации муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области от 01.08.2018г. №438-п (председатель -  Сигидаев 
Ю.П., секретарь -Жилина Е.Н. тел.(35344)2-1 1-80)

Решение об условиях приватизации принято администрацией 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, 
постановление № 522-п от 20.09.2018 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования 
Грачевский район www.грачевский -  район.рф в разделе «земельно- 
имущественные отношения», на сайте \\ \\ \\ .право-i рачевка.рф., % течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Ознакомиться с иной информацией по продаже муниципального 
имущества и условиями договора купли-продажи можно по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, село Грачевка. ул. Майская 22, 
кабинет 26, телефон 8(35344)2-1 1-80.

Аукцион по продаже указанного муниципального имущества 
объявляется повторно. Предыдущие торги от 27.07.2018 №
270718/0320166/01 признаны несос гоявши ся в связи с отсутствием заявок.

Председатель аукционной комиссии
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