ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор: Администрация Крутинского муниципального района извещает о проведении на
территории Крутинского муниципального района аукциона открытого по составу участников и по форме
подачи заявок по продаже автотранспортного средства (Распоряжение № 222 от 12.09.11г.):
Автомобиль ГАЗ - 3110, 2002 года выпуска, цвет буран, модель, № двигателя *40620D*23059965*
кузов № 31100020519037, VIN ХТН 31100021120062, ПТС 52 КК 471521, находящийся в муниципальной
собственности.
Начало приема заявок на участие в аукционе: с даты публикации настоящего извещения до 15-00
часов 20 октября 2011г. (дата окончания приема заявок). Заявки принимаются отделом имущественных
отношений Администрации Крутинского муниципального района по адресу: Омская область, р.п.
Крутинка, ул. Ленина, 9. Претендент на участие в аукционе подает только одну заявку.
Определение участников и проведение аукциона состоится 20 октября 2011 года в 16-00 часов по
адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 9 (2-ой этаж отдел имущественных отношений
Администрации Крутинского муниципального района).
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы (в письменной
форме):
- заявку;
- платежный документ с отметкой банка о внесении задатка;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- 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;
- иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным
законом;
- 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.
Размер задатка составляет 10 % от начальной цены лота. Задаток на участие в аукционе
перечисляется, до даты окончания приема заявок, по следующим реквизитам:
Получатель Администрация Крутинского муниципального района Омской области, ИНН5518003761,
КПП 551801001, ОКПО 04035952, ОГРН 1025501684218, р/счет 40302810045180000204, к/счет
30101810900000000673, Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омска, БИК 045209673.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется
в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Начальная цена продажи: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей. Шаг аукциона составляет 5 %
от начальной цены лота.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям предусмотренным п. 8 ст. 18
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-ФЗ.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока
приема заявок, с уведомлением в письменной форме в отдел имущественных отношений Администрации
Крутинского муниципального района.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона – 20 октября 2011 года по адресу:
Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 9 (2 этаж, отдел имущественных отношений Администрации
Крутинского муниципального района). Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи с участником аукциона
признанным победителем - в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение 3х календарных дней с момента подписания договора купли-продажи победителем
аукциона денежные средства за приобретаемое имущество перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5518003761, КПП 551801001 ОКАТО 52226000000, УФК по Омской области (КФК Администрации
Крутинского муниципального района Омской области (Администрация Крутинского муниципального
района Омской области)), № р/с получателя 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области, КБК 00211402033050000410.
Дата, время и порядок осмотра автотранспортного средства, ознакомление с документацией: с
момента публикации извещения в любое время самостоятельно. Ответственное лицо по продаже
муниципального имущества: Хачатрян Андраник Меружанович. Тел. 2-15-44.

