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№ 11  от 12 апреля 2013 года  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район сообщает о проведении аукциона по 

продаже муниципального движимого имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

I. Общие положения  

1. Основание проведения аукциона  – распоряжение администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 04.04.2013 года № 214 - рг «О 

проведении аукциона по продаже движимого муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества – муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3. Организатор торгов – Комитет муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества.  

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 апреля 2013 года;  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 мая  2013 года в 10.00.  

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 689300, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15, 

Контактный телефон - (8-42736) 2-26-61.  

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 17  мая 2013 года, в 10.00, 

по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 03 

июня  2013 года, в 10.00, по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с.Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

 

II. Сведения о выставляемом на торги имуществе  

1. Наименование имущества:  

Муниципальное движимое имущество - Автокран,  «NISSAN  DIESEL», №  двигателя  

RD-110233, шасси № KG51T-02774,  № куз. отсутствует, 1987 года выпуска, находится в 

муниципальной собственности муниципального образования Чукотский  муниципальный  

район. 

 2. Начальная цена продажи имущества –  установлена в размере 338 983 (триста 

тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек без учета НДС на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости на движимое имущество № 16-А/13 от 

01 марта 2013 года, подготовленного индивидуальным предпринимателем Артемчук 

Екатериной Николаевной;  

3. Размер задатка за участие в аукционе – 33 898 (тридцать три тысячи восемьсот 

девяносто восемь) рублей 31 коп., что составляет 10 % от общей стоимости движимого 

имущества; 

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на счет 

Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, л/сч 04883000600) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному 

округу г. Анадырь,  р/с 40101 81040 00000 10000, БИК 047719001,  ИНН 8707001204,  

КПП 870701001, ОКАТО 7723 3000000,                    КБК 803 114 02053 05 0000 410   и    

должен поступить на указанный счет не позднее 13 мая 2013 г.  

Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на  участие в 

аукционе,  в следующих случаях и в сроки: 

а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 

подведения итогов аукциона. 

б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок,  в 

течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве 

Заявки. 

в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 

а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

б) отказа от подписания  договора купли-продажи имущества в установленный срок. 

4. Шаг аукциона – 16 949 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп., что 

составляет 5 % от начальной цены движимого имущества;  

5. Обременения приватизируемого имущества отсутствуют.  

 

III. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе 

С иными сведениями о выставляемом на торги имуществе, а также формой заявки, 

условиями договоров о задатке и купли-продажи Претенденты могут ознакомиться по 

адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. 

Советская, д.15, Комитет муниципального заказа, также на сайте Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район http://chukotraion.ru/. 

Адрес официального сайта Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Контактный телефон - (8-42736) 2-28-47.  

 

1V. Порядок подачи заявок 

4.1. Непременным условием допуска Претендентов к участию в торгах является 

наличие задатка на расчетном счете Продавца. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допущенным к 

участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в установленные 

законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет. 

Данное информационное 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 оферта, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

4.2. Заявки установленного образца подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении. 

4.3. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

4.4. Перечень представляемых претендентами документов: 

- Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме; 

- Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.   

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 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, 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) прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, 

другой – у Претендента. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

 

V. Ограничения  участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации 
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

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, 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 счет, указанный в 

информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 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.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Аукцион, в котором принял участие 

только один участник, признается несостоявшимся.  

 

V1. Порядок определения победителей. 

6.1. Порядок проведения аукциона  

- Регистрация участников аукциона проводится с 09.00 до 10.00 часов по 

местному времени  в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в 

журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 

проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона; 

- 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, и не изменяется в течение 

всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

- 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; 

-  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; 

- 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; 

- 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. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 

аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 

прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 

подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 

киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 

- 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, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также аукционистом. 

 

Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 

Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 7 рабочих дней со дня подписания 

договора. 

Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку в течение 5 дней  с даты  подведения итогов аукциона. 

Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения  аукциона и 

направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом. 

6.2. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

Установленная по результатам аукциона продажная цена движимого имущества, 

являющегося предметом настоящего аукциона, уплачивается Покупателем Продавцу без 

учета НДС единовременным платежом в течение семи рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи движимого имущества. Моментом оплаты является внесение 

денежных средств в отделение банка, что подтверждается оригиналом платежного 

поручения или квитанцией об оплате. Сумму НДС Покупатель оплачивает самостоятельно 

в соответствии с действующим налоговым законодательством.  

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в российских рублях на 

счет Продавца. 

 Сумма задатка в размере 33 898 (тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) 

рублей 31 коп., перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями 

участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены движимого имущества и 

признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения договора купли-

продажи движимого имущества.  

Остальная, подлежащая уплате сумма продажной цены имущества, вносится Покупателем 

на счет Продавца в УФК по Чукотскому автономному округу (Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, р/с 40101 81040 00000 10000) ИНН 8707001204,  КПП 870701001   

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу г. 

Анадырь, БИК 047719001  

Код бюджетной классификации – 803 114 02053 05 0000 410, код ОКАТО – 

77233000000 

 6.4. Срок заключения договора купли продажи 

Срок заключения договора купли-продажи – не ранее, чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (утверждения 

протокола об итогах аукциона).  

 

 

 

 

 


