
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О пРОвЕдЕНИИ ОткРытОгО АукЦИОНА пО пРОдАжЕ МуНИЦИпАльНОгО ИМуЩЕСтвА

Продавец и Организатор торгов - администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области сообщает   о проведении  25.08.2016 года  о аукциона по про-
даже  муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Способ приватизации  муниципального имущества: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме по-
дачи  предложений о цене.

Решение об условиях приватизации  оформлено постановлением администрации Большеколпанского сельского поселе-
ния  от 22.07.2016 года №  254 «О подготовке и проведении аукциона по продаже муниципального имущества».

Предмет аукциона:
Лот  № 1: Автомобиль ГАЗ 31105, наименование (тип ТС): легковой, год выпуска ТС: 2005, модель № двигателя:  

*4062OD*53064737*, Кузов: №31105050081947, цвет кузова: БУРАН, тип двигателя: бензиновый, организация – изготовитель 
ТС (страна): ООО «Автомобильный завод ГАЗ» (Россия), рег. Номер: В 008 НО 47, ПТС: 52 МА 211322, выдан ООО «Автомо-
бильный завод ГАЗ»  30.07.2005 г.

Лот № 2: Автомобиль Chevrolet KLAC (C 100 / Captiva), наименование (тип ТС): легковой, год выпуска ТС: 2009, модель 
№ двигателя:  10HMCH080580211, Кузов: №XUFCD26GJ9A002223, цвет кузова: серебряный, тип двигателя: бензиновый, ор-
ганизация – изготовитель ТС (страна): ООО «ДженералМоторс Авто» (Россия), рег. Номер: В 531 РС 47, ПТС: 78 МО 369521, 
выдан ООО «ДженералМоторс Авто» 16.01.2009 г.

Местонахождение имущества по Лоту № 1 и Лоту №2: Ленинградская область, Гатчинский  район, д. Парицы.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 
Лот № 1– 5003,00  руб. (Пять тысяч  три рубля)   в том числе НДС 18% – 763,17 руб. (семьсот  шестьдесят три рубля 

семнадцать копеек). 
Лот № 2 – 499614,00 руб.  (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот четырнадцать рублей) в том числе НДС 18% – 76 

212,30 руб. (Семьдесят шесть тысяч двести двенадцать рублей  тридцать копеек). 
Размер задатка  для участия в аукционе: 
Лот № 1 - 1000,60 руб.  (Одна тысяча рублей шестьдесят копеек) с НДС 18 %.
Лот № 2 - 99 922,80 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два рубля восемьдесят копеек) с НДС 18 %. 
Форма платежа  - единовременный, безналичный.
Срок и  порядок  внесения задатка: задаток должен  быть зачислен  на счет Продавца не позднее 19.08.2016 года. 

Документом подтверждающим  поступление задатка, является  выписка из  расчетного  счета Продавца. Задаток подлежит  
перечислению  на счет Продавца   после заключения договора  о задатке  и перечисления  непосредственно стороной  по 
договору о задатке.

Реквизиты счета Продавца для внесения задатка:
Администрация  Большеколпанского сельского поселения 
ИНН 4705030996 КПП 470501001
ОКПО 04183902 ОКАТО 41218808001
УФК по Ленинградской области (Отдел № 6, УФК по ЛО, Администрация Большеколпанского сельского поселения)
л.сч. 05453000410
р.сч 40302810341063002816 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОГРН 1054701273626 ОКТМО 41618408 ОКФС 14 
ОКОПФ 20904 ОКВЭД 75.11.32
На платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать: «Внесение задатка для обеспечения уча-

стия в аукционе по продаже (наименование транспортного средства или № Лота)»
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору купли-продажи, остальным участникам 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 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.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Сведения обо всех предыдущих торгах: аукцион по продаже муниципального имущества по Лоту № 1 и Лоту № 2 про-
водился 31.04.2016 г. и признан несостоявшимся.

Прием заявок на участие в аукционе, предложение о цене имущества, а также заключение Договора о задатке и озна-
комление Претендентов с проектом договора купли-продажи автомобиля и дополнительной информацией о предмете аукци-
она осуществляется у Организатора аукциона  по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны,   
дом 1, ул. 30 лет Победы,  каб. 6.

С проектом договора купли-продажи автомобиля, а также договором о задатке и заявкой можно ознакомиться на Фе-
деральном сайте www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте администрации муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://www.kolpany.gatchina.ru

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26.07.2016 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 19.08.2016 года
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 9 час. 00мин. до 17час. 00мин., обед с 13час. 

00мин. до 14час. 00мин., по Московскому времени.
Участники аукциона определяются 24.08.2016 года в 10 час. 00 мин.по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

район, д. Большие Колпаны,   дом 1, ул. 30 лет Победы,  каб. 6
Начало аукциона и подведение итогов состоится 26.08.2016   года:
 в 10час. 00мин.  -  по Лоту № 1;
 в 10 час. 15 мин. – по Лоту № 2 
по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны,   дом 1, ул. 30 лет Победы,  каб. 6.
Осмотр автомобиля осуществляется Претендентами по предварительному обращению к Организатору аукциона  до окон-

чания срока приема заявок.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, (кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент представляет  Организатору аукциона (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме Организатора аукциона с приложением следующих документов:
К заявке физического лица необходимо приложить:
а) копии документов, удостоверяющих личность;
б) запечатанный конверт с предложением  цены на имущество (на усмотрение претендента);
в) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Претендента (если требуется);
г) опись представленных документов, подписанная Претендентом или его доверенным лицом. 
К заявке юридического лица (индивидуального предпринимателя) необходимо приложить:
а) выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
б) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Претендента Заявителя (если требу-

ется);
    в) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;



     г) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претенден-
та (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
Претендента;

    д) выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами Претендента и действующим законодательством);

   е) копия документа о постановке на налоговый учет;
  ж) запечатанный конверт с предложением  цены на имущество (на усмотрение претендента); 
   з) опись представленных документов, подписанная Претендентом или его доверенным лицом.
Заявка и опись документов представляются в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных 

документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица 
Организатора аукциона, возвращается Претенденту, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.

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 под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента.

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 за-
конодательству 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.
Победителем торгов на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленное на продажу 

имущество. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи 

предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Один Претендент имеет право подать только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.  При по-

даче заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, заявка на участие в аукционе на каждый лот подается от-
дельно в отношении каждого лота.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

Предложение о цене имущества подаётся в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный 
конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть из-
ложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и пропи-
сью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества Комиссия проверяет их целость, что фиксируется в про-
токоле об итогах аукциона. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. При оглашении 
предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участ-
ники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

Решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экзем-
плярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов.

Срок заключения договора купли-продажи 
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Передача имущества осуществляется не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата по договору купли-продажи производится победителем аукциона единовременно в течение 30 (тридцати) дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

Особые условия
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе и в информационное 

сообщение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до на-

ступления даты его проведения. 
Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Органи-

затор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов 
аукциона.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с инфор-
мацией о данном имуществе, на разъяснение положений документации об аукционе. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими 
сведениями можно обратившись  по адресу 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 
лет Победы, дом 1 , каб. 6, тел./факс (881371) 61005, 61-753 e-mail: b.kolpany @mail.ru

Настоящее информационное сообщение подлежит опубликованию на Федеральном сайте www.torgi.gov.ru, в сетевом из-
дании «Леноблинформ» www.lenoblinform.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://www.kolpany.gatchina.ru


