
                    АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                            АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  15.01.2015                                                                                                          № 3 

        с. Малиновка. 

Об  утверждении условий приватизации                                                 

муниципального имущества муниципального                                               

образования Малиновский сельсовет                                                                

Алейского района Алтайского края   

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе,  утвержденным    постановлением   

Правительства    РФ  от  12.08.2002 № 585, Положением о порядке и 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, утвержденным решением Собрания депутатов 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края от 31.10.2014 

№ 12, руководствуясь Прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края на 2015 год, 

утвержденным решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского 

края от 25.12.2014 № 22,                  п о с т о н о в л я ю : 

1.  Утвердить условия приватизации автомобиля марки УАЗ- 315192, год 

выпуска ТС 2003, регистрационный знак Т825МА22, модель УАЗ- 315192, 

номер двигателя 30020327, номер шасси (рама) 31510030556141, номер 

кузова (кабины) 31514030008259, цвет кузова(кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ 

(приложение). 

2. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (прилагается). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества(прилагается). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Маяк труда» и 

разместить на официальном сайте Администрации Малиновского сельсовета 

Алейского района Алтайского края в сети «Интернет» www.aladm.ru, а также 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                            А.Н. Кольмаер                                                                 

http://www.aladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


                                                                Приложение 

к постановлению Администрации 

Малиновского сельсовета Алейского 

района Алтайского края 

от  15.01.2015 № 3 

 

 

 

Условия 

приватизации автомобиля марки УАЗ- 315192, год выпуска ТС 2003, 

регистрационный знак Т825МА22, модель УАЗ- 315192, номер двигателя 

30020327, номер шасси (рама) 31510030556141, номер кузова (кабины) 

31514030008259, цвет кузова(кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ 

 

 1.Характеристика объекта приватизации: 

       Автомобиль марки УАЗ- 315192, год выпуска ТС 2003, 

регистрационный знак Т825МА22, модель УАЗ- 315192, номер двигателя 

30020327, номер шасси (рама) 31510030556141, номер кузова (кабины) 

31514030008259, цвет кузова(кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ 

 Местонахождение объекта: Алтайский край, Алейский район, с. 

Малиновка, ул. Центральная, д. 32. 

 2.Способ приватизации объекта: аукцион, открытый  по составу 

участников.  

 3.Форма подачи предложений о цене: открытая.  

 4.Начальная цена продажи  объекта: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей  с 

учетом НДС-18%. 

 5.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в  размере 

2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

 6.Задаток для участия в аукционе в размере 5000  (пять тысяч) рублей. 

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет, указанный в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества на 

аукционе. 

 7.Срок рассрочки платежа: рассрочка не предоставляется. 

 8.Срок оплаты имущества: оплата производится не позднее 30 рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи объекта путем 

единовременного внесения суммы на расчетный счет согласно договора 

купли-продажи, за вычетом ранее внесенного задатка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 



                                                                 Утверждена 

постановлением Администрации 

Малиновского сельсовета Алейского 

района Алтайского края 

от  15.01.2015 №  3 

В  Администрацию Малиновского 

сельсовета Алейского  района 

Алтайского края 

 

Заявка на участие в аукционе 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О  и  паспортные данные  физического лица,  

подаюшего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________

____, 

 

именуемый далее Претендент, в лице 

_____________________________________________________________________________                                                                                                              
(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________, 

 

действующий на основании 

_________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального 

имущества:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________обязуюсь: 

 1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества на аукционе, размещенном на сайте Администрации 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края в сети «Интернет» 

www.aladm.ru, официальном сайте  Российской Федерации в  сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru,  опубликованном  в газете «Маяк труда» от «___» ________2015 года 

№№ __________ (_________), а также порядок его проведения. 

 2.В случае признания победителем аукциона: 

            -подписать протокол об итогах аукциона в день его проведения; 

            -заключить договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 

 - провести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи 

имущества, в сроки и на счѐт, определенные договором купли-продажи. 

 

            3.Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

           

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 

 

_______________________________________________    

(________________________________) 

 

                                                                                                 

«____»_______________________2015г. 

                                                                                                                                                                                         

http://www.torgi.gov.ru/


Заявка 

принята_____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

________час. ___________мин.             «_____» ____________________2015г. за  №  ___ 

Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества на аукционе 

 

I. Общие положения 

 1.Основание продажи: постановление Администрации Малиновского сельсовета 

Алейского  района Алтайского края от 15 января 2015 года № 3. 

 2.Собственник, выставляемого на продажу муниципального имущества: 

муниципальное образование Малиновский сельсовет Алейский район Алтайского края.  
 3.Продавец: Администрация Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края. 

 Место нахождения: 658123, с.Малиновка , ул. Центральная, 32. 

Почтовый адрес: 658123, с. Малиновка, ул. Центральная, 32. 

            Контактные телефоны: 8(385-53) 48-3-42, факс 8(385-53) 48-3-42. 

   4.Способ приватизации: аукцион,  открытый  по составу участников. 

   5.Форма подачи предложений о цене: открытая. 
 6.Дата, время и место проведения аукциона: 27 февраля 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: с. 

Малиновка, ул. Центральная, 32, здание Администрации Малиновского сельсовета. 

 7.Дата  начала  подачи заявок на участие в аукционе: 29 января 2015 года (время местное).  

 8.Дата  окончания  подачи заявок на участие в аукционе: 20 февраля 2015 года (время местное). 

 9.Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:  с. Малиновка, ул. Центральная, 32,  

(ежедневно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до  13 час. 00  мин.  и  с  14 час. 00 мин.  до  17 час. 00 мин.  

(время  местное),  до даты окончания срока подачи заявок. Контактный телефон:8 (385-53) 48-3-42. 

 10.Дата, время и место определения участников аукциона: 25 февраля 2015 года в 10 час. 00 мин. 

(время местное) по адресу: с. Малиновка, ул. Центральная, 32. 

   II. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе 
           Лот № 1. Автомобиль марки УАЗ- 315192, год выпуска ТС 2003, регистрационный знак Т825МА22, 

модель УАЗ- 315192, номер двигателя 30020327, номер шасси (рама) 31510030556141, номер кузова 

(кабины) 31514030008259, цвет кузова(кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ Местонахождение объекта: Алтайский 

край, Алейский район, с. Малиновка, ул. Центральная, д. 32. 

 Начальная цена продажи объекта: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС-18%. 

   Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  в  размере 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей. 

  Задаток для участия в аукционе в размере 5000  (пять тысяч) рублей. 

  Срок рассрочки платежа: рассрочка не предоставляется. 

  Срок оплаты имущества: оплата производится не позднее 30 рабочих дней со дня 

заключения договора купли-продажи объекта путем единовременного внесения суммы на 

расчетный счет согласно договора купли-продажи, за вычетом ранее внесенного задатка. 

     Ранее торги по продаже данного имущества не проводились. 

III. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N178-ФЗ   «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 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.  

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 

является ничтожной. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести объекты на 

аукционе с открытой формой подачи предложений о цене (далее - претендент), в порядке, 



установленном настоящим информационным сообщением, подает заявку по 

утвержденной продавцом форме.  

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

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, или 

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, либо отдельные 

тома данных документов 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) также прилагается их опись. 

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

продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  Документы 

оформляются на русском языке. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 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, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 

уполномоченным представителям под расписку. 

IV. Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счета 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого на аукционе муниципального имущества. Размер задатка установлен в 

размере 10% от начальной цены имущества. Задаток вносится  на расчетный счет 

продавца по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Алтайскому краю (Администрация Малиновского сельсовета 

Алейского района Алтайского края л/с 05173034440) 

БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. Г. БАРНАУЛ 

БИК 040173001 

ИНН 2231002760/КПП 223101001 

р/с 40302810801733000114 

Назначение платежа: ЗАДАТОК для участия в аукционе (дата проведения аукциона)  

Лот № _____________________________________________________________ 
                                                          (наименование объекта) 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  17 часов 00 минут 20 

февраля 2015 года. 



Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

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  на расчетный счет 

продавца являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

Претендент может заключить договор о задатке в письменной форме по месту 

приема заявок. Физическим лицам при заключении договора рекомендуется иметь 

банковский счет. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. 

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 на участие в аукционе. 

V. Ограничения участия в аукционе 

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 счета, указанные в 

информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

VI. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества, 

порядок определения победителей 

 

Торги начинаются с объявления начальной  цены продажи объекта, которая 

повышается по мере выдвижения  предложений  в соответствии с шагом аукциона. 

Победителем аукциона  признается участник, предложивший  наиболее высокую 

цену за имущество. 

Итоги  продажи муниципального имущества  подводятся по месту проведения 

аукциона непосредственно после его окончания и оформляются протоколом об итогах 

аукциона. Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

 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, а также в котором после 

троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял 

карточку, признается несостоявшимся. 

VII. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества 

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 

аукциона в установленном законодательством порядке не ранее 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней со дня 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.  Результаты аукциона аннулируются 

продавцом. 

  Оплата производится не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи объекта путем единовременного внесения суммы на расчетный 

счет согласно договора купли-продажи, за вычетом ранее внесенного задатка. Оплата 

производится по следующим реквизитам: 

 Получатель: УФК по Алтайскому краю ( Администрация Малиновского сельсовета 

Алейского района Алтайского края)  

 Расчетный счет: 40101810100000010001 

БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. Г. БАРНАУЛ 

           БИК 040173001 

 ИНН 2231002760/КПП 223101001 

 ОКТМО 01601460 

 КБК: 303 116 510400 20 000 140 

 Назначение платежа: Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу. 
VIII. Переход права собственности на объекты недвижимости муниципальной собственности 

 Передача муниципального имущества и оформление права собственности  

на него осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества. 

IX. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора  

купли – продажи муниципального имущества 

 С иной информацией, касающейся проведения аукциона, а также условиями договора 

купли-продажи муниципального имущества, покупатели могут ознакомиться по месту приема 

заявок: с. Малиновка, ул. Центральная, 32, (ежедневно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до  13 час. 00  

мин.  и  с  14 час. 00 мин.  до  17 час. 00 мин.  (время  местное), а также на официальном  сайте 

Администрации Малиновского сельсовета  Алейского  района  Алтайского края в сети «Интернет» 

www.aladm.ru,   на  официальном сайте  Российской Федерации  в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru.  

 Осмотр объекта продажи осуществляется претендентами в течение срока приема   заявок,    

но    не   позднее   20 февраля  2015 года.  Контактный   телефон: 8 (385-53) 48-3-42. 
 

http://www.aladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

