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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже муниципального имущества Наволокского городского поселения  

 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 

на специализированном аукционе», на основании распоряжения Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района от 05.03.2015 г. 

№46-Р «О продаже основных средств».  

Собственник имущества: Наволокское городское поселение Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

Продавец имущества и организатор аукциона: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Социальное объединение Наволокского городского поселения кинешемского 

муниципального района Ивановской области» (МБУ «СО Наволокского городского 

поселения»). 

Место нахождения: 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, 

ул.Энгельса, д.7. 

Почтовый адрес: 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, 

ул.Энгельса, д.7. 

Адрес электронной почты:  sonavoloki@mail.ru  

Контактный телефон: (49331) 9-70-29. 

Сведения об имуществе: Наименование и характеристики имущества: транспортное 

средство, марка, модель ТС - ГАЗ-322132, идентификационный номер (VIN) 

Х9632213260488746, наименование (тип ТС) – Автобус (13 мест), категория ТС - Д, год 

изготовления - 2006, модель, № двигателя – *405220*63106535*, шасси (рама) № - 

отсутствует, кузов  № - 32210060263780, цвет кузова – желтый, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) – 140(103), рабочий объем двигателя, куб.см - 2464, тип двигателя – бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, кг - 3500, масса без нагрузки,  кг – 2360, ПТС – 52 МЕ 

690494. 

Способ приватизации имущества: Продажа на аукционе.  

Начальная  цена продажи имущества: 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона:  5% начальной цены продажи имущества – 6400 (шесть тысяч четыреста) 

рублей. 

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая. 

Срок и условия оплаты имущества: Оплата приобретаемого на аукционе имущества 

производится единовременно в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора 

купли – продажи имущества путем перечисления денежных средств на счет Собственника 

имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.  

Реквизиты для перечисления денежных средств: Администрация Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района,  ИНН 3713007572,   КПП 370301001, 

р/сч.40101810700000010001 Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001   (л/с 

04333006160),   КБК 92211402053130000410, ОКТМО 24611104.    Назначение платежа: 

оплата приобретения транспортного средства ГАЗ-322132 
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Размер задатка, срок и порядок его внесения: Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в соответствии с договором о задатке на счет Собственника имущества. Задаток 

вносится до окончания срока приема заявок в размере 12800 (двенадцать тысяч восемьсот) 

рублей. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района,  ИНН 3713007572,   КПП 370301001, 

р/сч.40101810700000010001 Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001   (л/с 

04333006160),   КБК 92211402053130000410, ОКТМО 24611104.  В строке «Назначение 

платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукционе «10» сентября 2015г. по 

продаже муниципального имущества. 

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. 

Дата и время начала приема заявок на участие  в аукционе: 30.07.2015г. с  9 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.08.2015г. 16 час. 30 

мин. 

Место приема и порядок подачи заявок:  Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 час. до 

12-00 час. и с 13-00 час. до 16-30 час. по московскому времени по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Энгельса, д. 7, приемная (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней).  Контактный телефон:  8 (49331) 9-70-29.  

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. Заявка и опись представленных документов (для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) составляются в 2-х экземплярах, 

один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у Претендента. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 

номера, даты и времени принятия продавцом. Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 

государственного или муниципального имущества только одно предложение о цене 

имущества, продаваемого на аукционе. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 

указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 

их уполномоченным представителям под расписку.  

Перечень предоставляемых документов: Для участия в аукционе Претенденты 

представляют следующие документы: 

 заявку на участие в аукционе в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором 

аукциона форме; 

 банковскую выписку из лицевого счета плательщика, подтверждающую перечисление 

денежных средств со счета Претендента на счет Продавца, или иной платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка по соответствующему лоту. 

Дополнительно предоставляют: 

претенденты – физические лица: 

 документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

претенденты –  индивидуальные предприниматели: 
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 заверенную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории РФ; 

 заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;  

 опись представленных документов. 

претенденты – 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 (при наличии печати) 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;  

 опись представленных документов. 

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 (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. 

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 

юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 

их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

Дата, время и место рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок будет проводиться 

26.08.2015г. в 10-00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Энгельса, д. 7, кабинет директора.  По результатам 

рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о допуске претендентов к 

участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется 

протоколом. О принятом решении Претенденты уведомляются 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. 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.  

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
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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. 

Дата, время и место проведения аукциона:  Аукцион проводится 10.09.2015г. в 10–00 

часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 

г.Наволоки, ул. Энгельса, д. 7, кабинет директора. 

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

максимальную цену за продаваемое имущество, а в случае предложения несколькими 

участниками одинаковой цены – участник, поднявший карточку первым. Итоги аукциона 

оформляются протоколом. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается 

ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.  

Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества 

заключается через 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или 

отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 

возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Заключительные положения: Настоящее сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме.  

Ознакомится с формой заявки, условиями договоров о задатке и купле-продаже имущества, а 

также с иными сведениями о выставленном на продажу муниципальном имуществе 

Наволокского городского поселения можно с момента начала приема заявок по адресу 

Организатора торгов. Кроме этого, информацию можно найти на официальном сайте 

Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Телефон для справок:  (49331) 9-70-29  

 
         Директор 

МБУ «СО Наволокского городского поселения»                           И.Л. Солодова 


