ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  аукциона по продаже государственного имущества

Наименование органа принявшего решение об условиях приватизации имущества: Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района)
Основание проведения торгов -  приказ 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).
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. 
Способ приватизации имущества: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
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».
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи и составляет 595 рублей 00 копеек.
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.
Прием заявок для участия в аукционе состоится  с 22.02.2012 года по  19.03.2012 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.
Перечень документов: все претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении, заявку и опись  документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
 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, и представляют копии всех  листов документа.
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.  
Ограничения участия отдельных категорий в приватизации имущества: 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  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 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. 
Подведение итогов аукциона состоится  04.04.2012  года в 10-00 часов по  адресу продавца: Тамбовская область, р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 125. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее максимальную цену. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
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.
С конкурсной документацией и иной информацией по проведению аукциона можно бесплатно ознакомиться с момента приема заявок по адресу продавца ТОГКУ ЦЗН Токаревского района: Тамбовская область, р.п. Токаревка, пр. Революции, д. 125  или на официальном сайте  http://czn-tokarevka.narod.ru.  Телефон для справок 2-43-81.


