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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приватизации  муниципального имущества

1.Продавец – Администрация Кунашакского муниципального района в лице Управления имущественных и земельных отношений. Условия  приватизации имущества приняты постановлением администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области № 1262 от 27.07.2018 года.
2.Объекты приватизации: 
	ЛОТ № 1  - Автомобиль ВАЗ 21074. В неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, комплектация стандартна, без дополнительного оборудования.
	ЛОТ № 2 -Автомобиль ВАЗ 21074 В неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, комплектация стандартна, без дополнительного оборудования. 
	ЛОТ № 3 Автомобиль ВАЗ 2106. В неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, комплектация стандартна, без дополнительного оборудования. 
	ЛОТ №4 Автомобиль ГАЗ 3102. В неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, комплектация стандартна, без дополнительного оборудования. 
3.Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества без объявления цены.
4.Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
5.Дата начала приема заявок –  02 августа 2018 г. с 09 час. 00 мин.
6.Дата окончания приема заявок – 27 августа 2018г. до 16 час. 00 мин.
7. Место, дата и время определения победителя (вскрытие конвертов с предложением о цене продажи муниципального имущества) и подведения итогов продажи имущества: 29 августа 2018 года в 11.30 по адресу Челябинская область Кунашакский район чело Кунашак ул.Ленина 103, кабинет 36
8.Прием заявок, оформление договора  купли-продажи, ознакомление с документами  и требованиями к их оформлению осуществляются по адресу: Челябинская область Кунашакский район чело Кунашак ул.Ленина 103,кабинет 36 по рабочим дням с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.42, тел.(35148) 2-00-61.
    	9. Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая цена указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно предложение в отношении каждого лота.
              10. Покупателем имущества признается:
-  при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений  о цене приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений  о цене приобретения имущества  – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
               11. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
               В соответствии со статьями 421 и 424 Гражданского Кодекса РФ продавец вправе отказаться от заключения договора купли-продажи, в случае несогласия с ценой приобретения имущества, предложенной покупателем. 
    	12. Форма платежа – единовременная, в течение 15 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Получатель платежа – УФК по Челябинской области (Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района ИНН 7433006848, КПП 746001001);Код ОКТМО – 75636430;Кор. счет – 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области; БИК – 047501001;КБК – 77211402053050000410.
               13. Перечень представляемых покупателями документов:
заявка на участие в продаже без объявления цены.
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.
               14. Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные предприятия и учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля  Российской Федерации, субъектов РФ и муниципального образования превышает 25 процентов.
  	 15. Информация о ранее проведенных торгах: Продажа посредством публичного предложения не состоялась.
Аукцион открытый по составу участников и способу подачи предложения не состоялся.
16.Для сведения: ЛОТ № 1  - Автомобиль ВАЗ 21074. В неудовлетворительном техническом состоянии,требуется ремонт,комплектация стандартна,без дополнительного оборудования.Начальная  цена имущества – 26 000 рублей (без НДС). Обоснование цены –  отчет Н-20/01/2018 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости  от 24.01.2018 года.
ЛОТ № 2 -Автомобиль ВАЗ 21074. В неудовлетворительном техническом состоянии,требуется ремонт,комплектация стандартна,без дополнительного оборудования.Начальная  цена имущества – 26 000 рублей (без НДС). Обоснование цены –  отчет Н-20/01/2018 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости  от 24.01.2018 года.
ЛОТ № 3 Автомобиль ВАЗ 2106. В неудовлетворительном техническом состоянии,требуется ремонт,комплектация стандартна,без дополнительного оборудования. Начальная  цена имущества – 26 000 рублей (без НДС). Обоснование цены –  отчет Н-20/01/2018 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости  от 24.01.2018 года.
ЛОТ №4 Автомобиль ГАЗ 3102. В неудовлетворительном техническом состоянии,требуется ремонт,комплектация стандартна,без дополнительного оборудования. Начальная  цена имущества – 106 000 рублей (без НДС). Обоснование цены –  отчет Н-20/01/2018 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости  от 24.01.2018 года.
17.Порядок проведения продажи муниципального имущества без объявления цены установлен Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001г. 
По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установленном настоящим Положением.
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
18.Требования к оформлению представляемых претендентами документов
Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке, разборчивыми буквами. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в торгах, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица претендента и заверяется печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати). 
При оформлении документов, составляющих заявку на участие в торгах, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований: 
- копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это содержится в  извещении о проведении  торгов;
- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены претендентом – индивидуальным предпринимателем; 
- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов).
Документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат.
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в торгах, несет претендент. При этом Организатор торгов не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов торгов.
















ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению


ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены

__________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица или ф.и.о. физ. лица, подавшего заявку)
Именуемый в дальнейшем заявитель, в лице __________________________________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, доверенности)

принял решение об участии в продаже муниципального имущества без объявления цены _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Кунашакский муниципальный район (далее – имущество).
Заявитель полностью и безоговорочно принимает условия проведения продажи без объявления цены опубликованные на официальном сайте администрации района и на официальном сайте продаж http://torgi.gov.ru/ и обязуется заключить договор купли-продажи по итогам проведения продаж.
Заявитель:
Юридический адрес и почтовый адрес
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись _____________________________ / _______________________________________ / 
«___» __________________ 20 __ г.                                                                           М.П.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявка зарегистрирована организатором продаж в ___ часов ___ минут 
«___» __________________ 20 __ г. № ___________
Подпись уполномоченного лица организатора продажи
__________________________________________________________________
(должность)

_Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных статьями 15, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». __________________ /                                       __________________________ /
          (подпись)                                                                    (расшифровка)






Приложение к 
информационному сообщению

ДОГОВОР
купли-продажи
с. Кунашак							  «___»  _______________  2018 

Муниципальное образование «Кунашакский муниципальный район» в лице руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области (далее - Управление) Салиховой Миннии Нуриагзамовны, действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Продавец»,с одной стороны, 
и ____________________ ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - стороны), в соответствии с Постановлением администрации от 20.09.2017г. № 1925 «О продаже муниципального имущества без объявления цены» и протоколом № ___ о проведении и подведении итогов открытого аукциона по продаже муниципального имущества, заключили настоящий договор (далее – договор) о  нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность,  а  Покупатель оплатить  и  принять  в  соответствии  с  условиями  настоящего  договора следующее движимое имущество: ___________________________________________________
1.2. Имущество является муниципальной собственностью и учитывается в казне муниципального образования Кунашакский муниципальный район.
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемое  имущество  свободно от прав третьих лиц, не находится  под  арестом,  в  залоге  и  не  является предметом спора.
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Имущество продается за _____________ . Цена договора является окончательной и  не подлежит изменению.
2.2. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, оплачиваются Покупателем.
ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1.Покупатель обязуется оплатить  стоимость  имущества, указанную в п. 2.1 договора в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора путем перечисления всей суммы на счет Продавца:
Получатель платежа – УФК по Челябинской области (Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района ИНН 7433006848, КПП 746001001);Код ОКТМО – 75636430;Кор. счет – 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области;БИК – 047501001;Наименование платежа – продажа муниципального имущества;КБК – 77211402053050000410.
3.2.Обязательства Покупателя  по  оплате  считаются выполненными с момента поступления денежных  средств  в  полном объеме на счет Продавца.
ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1.Имущество передается Продавцом Покупателю по акту передачи (приложение №1) в течение 7 дней после подписания сторонами настоящего  договора. С момента подписания акта передачи Покупателем ответственность за сохранность имущества, равно как и риск случайной порчи  или гибели имущества, несет Покупатель.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За  просрочку  платежей,   предусмотренных ст. 3 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню  в  размере  0,1%  за  каждый  день просрочки.
В случае невыполнения или  ненадлежащего  выполнения   одной из сторон обязательств по настоящему  договору  виновная  сторона  возмещает другой  стороне  убытки, причиненные невыполнением или  ненадлежащим выполнением обязательств в соответствии с действующим законодательством.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.Порядок   расторжения   договора   определяется   действующим законодательством.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Отношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором, регулируются действующим законодательством.
7.2.Споры, возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  решаются
путем переговоров, в случае разногласий - в судебном порядке.
Отношения между сторонами по настоящему  договору  прекращаются по исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.
7.3.Изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору   считаются действительными,  если  они  совершены  в  письменной  форме,   подписаны сторонами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Продавец:
Кунашакский муниципальный район Челябинской области, в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района.
Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Ленина, 103.
ИНН 7433006848 КПП 743301001
ОГРН 1027401709224
От имени продавца:
________________       М.Н.Салихова


м.п.
м.п. 


























Приложение № 1 к договору купли-продажи
№     от ______________________



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ


Муниципальное образование Кунашакский муниципальный район Челябинской области, в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Челябинской области (далее - Управление), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице руководителя Управления Салиховой Миннии Нуриагзамовны, действующей на основании Положения, с одной стороны,
 и ___________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________, действующего на основании ________с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона" составили настоящий акт о том, что
 Продавец передал, а Покупатель принял в собственность имущество: ___________________________________________________________________________
Претензий по передаваемому имуществу не имеется.



Продавец:
Кунашакский муниципальный район Челябинской области, в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района.
Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Ленина, 103.
ИНН 7433006848 КПП 743301001
ОГРН 1027401709224
От имени продавца:
________________М.Н.Салихова 

Покупатель:
__________________________








От имени покупателя:
_______________/_____________/
	



