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Информационный паспорт аукциона

№ п/п
1. Общие сведения
1.
Основание проведения торгов -  приказ Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района) от 15 февраля 2012 года №6-П  «О проведении открытого аукциона по продаже государственного имущества – легкового автомобиля марки ВАЗ-21213» с согласия комитета по управлению имуществом Тамбовской области (приказ № 98 от 09.02.2012).

2.
Собственник выставляемого на аукцион объекта – ТОГКУ ЦЗН Токаревского района (на правах оперативного управления)
3.
Организатор и продавец имущества и его координаты:
Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Токаревского района»
Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125.
Директор Вяткина Ирина Геннадиевна тел.8 (47557) 2-43-81
Контактное лицо: Нефедова Наталия Александровна, тел. 8(47557) 2-40-59 
4.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества): автомобиль марки ВАЗ-21213,легковой, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый (далее  -  автомобиль ВАЗ-21213)
5.
Способ приватизации имущества: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
6.
Начальная (нормативная) цена продажи -11900 рублей – установлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Отчета оценщика №10/62/163-10-11  об определении рыночной стоимости транспортного средства  от 13 октября 2011 года, составленного ООО «Капитал-Е»
7.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи и составляет 595 рублей 00 копеек
8.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого имущества производится победителем аукциона путем перечисления денежных средств в областной бюджет по коду бюджетной классификации 01711402022020000410, счет 401018100000000, банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов, БИК 046850001, ИНН/КПП 6831000240/682901001. Передача имущества покупателю и оформление им права собственности на имущество осуществляется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
9.
Размер задатка – 10% от начальной цены и составляет 1190 рублей 00 копеек. Задаток вносится в сроки, указанные для приема заявок в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона:  ИНН 6821170116, КПП 682101001, л/с 05642002620  в УФК по Тамбовской обл., г. Тамбов  БИК 046850001   ГРКЦ  ГУ  Банка России  по Тамбовской области г. Тамбов, р/с 40302810068502000105  Получатель:  ТОГКУ ЦЗН Токаревского района (назначение платежа).  Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Аукцион, в котором принял участие только один участник, считается  не состоявшимся.
10.
Начало приема заявок на участие в аукционе: с 22.02.2012 года, время  с 9-00  до 17-00  с понедельника по пятницу по адресу: Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125 . Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаютcя и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.
Время и дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:   19.03.2012 года, время  17-00  по адресу: Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125 
12.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125.
Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Токаревского района» (административное здание)
Контактный телефон: 8(47557) 2-43-81.
13.
 Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона состоится  20.03.2012 года в 10-00 часов по  адресу продавца: Тамбовская область, р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 125. 
14.
Подведение итогов аукциона состоится  04.04.2012  года в 10-00 часов по  адресу продавца: Тамбовская область, р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 125. 
15.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого имущества производится победителем аукциона путем перечисления денежных средств в областной бюджет по коду бюджетной классификации 01711402022020000410, счет 401018100000000, банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов, БИК 046850001, ИНН/КПП 6831000240/682901001. Передача имущества покупателю и оформление им права собственности на имущество осуществляется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.














2. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585 и желающее приобрести автомобиль  марки ВАЗ- 21213,легковой, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый (далее  -  автомобиль ВАЗ-21213) выставляемый на аукцион, (далее – претендент) обязано осуществить следующие действия:  в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме. Обязанность доказать свое право на приобретение государственного имущества  возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
- Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
- Для участия в аукционе претендент вносит задаток в сумме 1190 рублей на счет  продавца. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета (счетов) продавца, порядок возвращения задатка и иные условия договора о задатке, определенные продавцом в качестве условий договора присоединения, публикуются в информационном сообщении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) продавца, является выписка  со счета  продавца.
- Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один календарный день до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.
- 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.
- 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.
- Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
3. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе и требования к их оформлению
Претенденты представляют следующие документы: заявку; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств  на счет продавца  в  счет уплаты задатка;
     Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и копию всех листов документа.
       Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-опись всех представленных документов.
     В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.  
Заявка подается  в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
4. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день рассмотрения заявок организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о результатах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после принятия данного решения путем вручения им под расписку соответствующих уведомлений либо путем направления таких уведомлений по почте заказным письмом.
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;
-заявка подана лицам, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся. 
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов.

- Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
- В  день определения участников аукциона  при подаче предложений о цене имущества в открытой форме, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета . По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Дата определения участников аукциона –  20 марта 2012 года указывается в информационном сообщении о проведении аукциона.
- Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 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.
- Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
- Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен не позднее 10 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи – 595 рублей, и не изменяется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) 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;
з) 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;
и) 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;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол.
- При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом.
- Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, и должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
- По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 15 рабочих дней в соответствии с законодательством Российской Федерации заключают договор купли-продажи имущества.
- Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества, но не позже 30 дней. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату 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.
6. Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
Форму заявки на участие в аукционе,  проект договора купли-продажи и другую аукционную документацию можно получить в Тамбовском областном государственном казенном учреждение "Центр занятости населения Токаревского района» по адресу: Тамбовская область,  р.п. Токаревка, пр. Революции, д.125. или на сайте http://czn-tokarevka.narod.ru  
Директор Вяткина Ирина Геннадиевна тел.8 (47557) 2-43-81

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

