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УТВЕРЖДАЮ
Директор МП «Жилсервис»
______________ А.С. Жуков
    
                                               Регистрационный номер ___






ÀÓÊÖÈÎÍÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà (îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:
- òðàêòîð ÊÌÒ-1
- àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-4502;
- àâòîìàøèíà ÓÀÇ-31514;
-àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3102;
- àâòîìàøèíà ÃÀÇ-322132;
- àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 – 2 åä.;


















                                                         















È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å   Ñ Î Î Á Ù Å Í È Å
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Æèëñåðâèñ»  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  äâèæèìîãî èìóùåñòâà 

- òðàêòîð ÊÌÒ-1
- àâòîìàøèíû ÇÈË ÌÌÇ-4502;
- àâòîìàøèíû ÓÀÇ-31514;
-àâòîìàøèíû ÃÀÇ-3102;
- àâòîìàøèíû ÃÀÇ-322132;
- àâòîìàøèíû ÃÀÇ-3110 – 2 åä.;

Ïðîäàâåö – Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Æèëñåðâèñ»
424037, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Äðóæáû, ä. 94, òåë/ôàêñ (8362)41-92-81
ð/ñ 40702810200000001327 â Áàíêå «Éîøêàð-Îëà» (ÎÀÎ) ã. Éîøêàð-Îëà, ê/ñ 30101810300000000889,ÁÈÊ 048860889, ÈÍÍ/ÊÏÏ 1215081435/121501001, ÎÃÐÍ 1021200781821, ÎÊÏÎ 48294442, ýëåêòðîííûé àäðåñ: HYPERLINK "mailto:gilservice_yola@inbox.ru" gilservice_yola@inbox.ru
Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà – 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ãîðîä «Éîøêàð-Îëà»
         3. Îñíîâàíèå äëÿ îáúÿâëåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà  
Ðàñïîðÿæåíèå  Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä «Éîøêàð-Îëà» ¹ 592  îò 22.08.2013
Ðàñïîðÿæåíèå  Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä «Éîøêàð-Îëà» ¹ 607  îò 29.08.2013
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8362)  41-92-81, Êîíòàêòíîå ëèöî: Êóçüìèíûõ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
         4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, ã. Éîøêàð-Îëà, 
óë. Äðóæáû, ä. 94, ÌÏ «Æèëñåðâèñ»;
  5. Âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè èìóùåñòâî: (äàëåå – Èìóùåñòâî):

ËÎÒ ¹ 1    Òðàêòîð ÊÌÒ-1 (êîììóíàëüíàÿ ìàøèíà íà áàçå ËÒÇ-60ÀÂ) –
1998 ãîäà âûïóñêà, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåðíîé çíàê 39-22ÌÒ,  çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû 000725/001390, äâèãàòåëü ¹  8À0153, âåäóùèé ìîñò ¹13266311.804824, ÏÑÌ – ÀÀ 103175.

ËÎÒ ¹ 2  Àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-4502 (ñàìîñâàë)-
ãîä âûïóñêà -1990, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð ¹ Å 282 ÀÌ /12, íîìåð äâèãàòåëÿ – 474976, øàññè 2955759, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð/VIN/:ÕÒÐ450200*0022365, 
íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 12 ÅÂ 370729, âûäàí 16.03.1999ã.

ËÎÒ ¹ 3  Àâòîìàøèíà ÓÀÇ 31514 (ãðóçîïàññàæèðñêèé)
ãîä âûïóñêà 2000, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð  Â 453 ÀÌ/12, íîìåð äâèãàòåëÿ – Y0705671, øàññè Y0021891, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð/VIN/: ÕÒÒ31514Y0022192, íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 73 ÅÐ 653548, âûäàí 29.07.2000ã.

ËÎÒ ¹ 4  Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3102 (ëåãêîâîé) –
 ãîä âûïóñêà – 2003, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Â 537 ÀÑ/12 , íîìåð äâèãàòåëÿ 124868, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð /VIN/:ÕÒÍ31020031187915, íîìåð êóçîâà 31020030134463, íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà  52 ÅÐ 769929, âûäàí 10.10.2003ã.


ËÎÒ ¹ 5      Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-322132 (àâòîáóñ) –
ãîä âûïóñêà - 1998, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð À 693 ÑÊ/12; íîìåð äâèãàòåëÿ – W0701316; èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð/VIN/:ÕÒÍ322132W0086633, íîìåð øàññè 0086633, íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 52  ÅÀ 705788,  âûäàí 10.08.1998ã.

ËÎÒ ¹ 6       Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 3110 (ëåãêîâîé)
ãîä âûïóñêà – 1999, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Â 707 ÀÌ/12, íîìåð äâèãàòåëÿ X3225553,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð/VIN/:XTH311000X0228987, íîìåð êóçîâà 0228987, íîìåð øàññè 810765, íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 52 ÅÌ 631593, âûäàí 19.05.1999ã.

ËÎÒ ¹ 7 Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3110 (ëåãêîâîé)
ãîä âûïóñêà – 2000, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Å 675 ÀÓ/12, íîìåð äâèãàòåëÿ – Y3301471, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð/VIN/:XTH311000Y0893022, íîìåð êóçîâà 
311000Y0306423, íîìåð òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 12 ÍÎ 038834, âûäàí 26.10.2012ã.

   6.  Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå àâòîòðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè.
7. Õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà: 
ñîãëàñíî îò÷åòàì îöåíùèêà ÈÏ Ëîæêèíîé È.Ä. îò 24.04.2013ã. îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè:
- Îò÷åò ¹ 31À.01.13 îò 24.04.2013 (Òðàêòîð ÊÌÒ-1 (êîììóíàëüíàÿ ìàøèíà íà áàçå ËÒÇ-60ÀÂ);
- Îò÷åò ¹ 31À.05.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-4502 (ñàìîñâàë)
- Îò÷åò ¹ 31À.06.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÓÀÇ 31514 (ãðóçîïàññàæèðñêèé)
- Îò÷åò ¹ 31À.07.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3102 (ëåãêîâîé)
      - Îò÷åò ¹ 31À.08.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-322132 (àâòîáóñ)
      - Îò÷åò ¹ 31À.09.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 3110 (ëåãêîâîé)
      - Îò÷åò ¹ 31À.10.13 îò 24.04.2013 (Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 3110 (ëåãêîâîé)

8. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè Èìóùåñòâà: 
       
 ËÎÒ ¹ 1    Òðàêòîð ÊÌÒ-1 (êîììóíàëüíàÿ ìàøèíà íà áàçå ËÒÇ-60ÀÂ) –
Íà÷àëüíàÿ öåíà –118 000 ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 5 900ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû - 11 800 ðóáëåé;
 ËÎÒ ¹ 2  Àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ-4502 (ñàìîñâàë)-
Íà÷àëüíàÿ öåíà –70 800 ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 3 540 ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 7 080 ðóáëåé
ËÎÒ ¹ 3  Àâòîìàøèíà ÓÀÇ 31514 (ãðóçîïàññàæèðñêèé)
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 82 600  ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 4 130 ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 8 260  ðóáëåé
ËÎÒ ¹ 4  Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-3102 (ëåãêîâîé) –
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 82 600  ðóáëåé (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 4 130 ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 8 260  ðóáëåé
ËÎÒ ¹ 5      Àâòîìàøèíà ÃÀÇ-322132 (àâòîáóñ) –
Íà÷àëüíàÿ öåíà –59 000 ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 2 950  ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 5 900 ðóáëåé
ËÎÒ ¹ 6       Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 3110 (ëåãêîâîé)
Íà÷àëüíàÿ öåíà –35 400 ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 1 770  ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 3 540  ðóáëåé
     ËÎÒ ¹ 7       Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 3110 (ëåãêîâîé)
Íà÷àëüíàÿ öåíà –35 400 ðóáëåé ( âêëþ÷àÿ ÍÄÑ)
Øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû – 1 770  ðóáëåé;
      Ðàçìåð çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû – 3 540  ðóáëåé
      
  9.Óñëîâèÿ è ñðîêè âíåñåíèÿ çàäàòêà, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â âàëþòå ÐÔ, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: 
ð/ñ 40702810200000001327 â Áàíêå «Éîøêàð-Îëà» (ÎÀÎ) ã. Éîøêàð-Îëà,
 ê/ñ 30101810300000000889 ÁÈÊ 048860889, ÈÍÍ/ÊÏÏ 1215081435/121501001
Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
    10.Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå èìóùåñòâà.
    11. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –17.09.2013ã.
    12. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 11.10.2013 äî 12.00÷.    ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
           Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà áóäóò îïðåäåëåíû – 16.10.2013ã.
    13. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 25.10.2013. â 10.00 ÷. (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè)
    14. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00 (îáåä ñ12:00 äî 13:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè êðîìå ïðàçäíè÷íûõ äíåé è âûõîäíûõ ïî àäðåñó: 
424037, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Äðóæáû, ä. 94, òåë. äëÿ ñïðàâîê 41-92-81
    15.  Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëÿìè äîêóìåíòîâ: 
         Çàÿâêà  ïî óòâåðæäåííîé Ïðîäàâöîì ôîðìå. 
Ê çàÿâêå ïðèîáùàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 
- Ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ  êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;
 - âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé),
 -  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;
-  äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü). 
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèîáùàåòñÿ äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ  êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. 
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ ñ ïîñëåäíèìè èçìåíåíèÿìè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
-  ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàòêà èëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé;
-  çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷åííûì ñ Ïðîäàâöîì äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ îäíèì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÌÏ «Æèëñåðâèñ».
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 16.10.2013
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.
- Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.	
Âñå óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, äîëæíû áûòü ïðîøèòû ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà ( äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðåäñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå, à òàêæå ñ èíôîðìàöèåé î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ  è ïîðÿäêå ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ îáúåêòîì ïðîäàæè.
16. Ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâîäèòñÿ íà àóêöèîíå 25.10.2013
17. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 
18. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíôîðìàöèåé: 
Ñ 17.09.2013 ïî 11.10.2013 ( ðàññìîòðåíèå çàÿâîê 11.101.2013 äî 12-00÷) íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò» HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru, îôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå èçäàíèå: ãàçåòà «Éîøêàð-Îëà».
19. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ ëèö è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè: 
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå íå äîïóñêàþòñÿ Çàÿâèòåëè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
 - íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûõ ï.15, ëèáî íàëè÷èÿ â ýòèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé. 
 - íåñîîòâåòñòâèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå òðåáîâàíèåì àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå ïî öåíå Ëîòà (ïðåäëîæåíèå íèæå íà÷àëüíîé öåíû)
 - â îòíîøåíèè ïðåòåíäåíòà ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà;
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                                                        Общие сведения

             Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным Законом-178 от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», ФЗ-135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции») и Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе (в ред.Постановлений Правительства РФ от 11.11.2002 № 810, от 20.12.2006 №782, от 15.09.2008 № 689, от 29.12.2008 № 1054, от 26.01.2010 № 23)
Организатор аукциона: Муниципальное предприятие «Жилсервис» муниципального образования «Город «Йошкар-Ола»;
424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94, тел/факс (8362)41-92-81
проводит  открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципального движимого имущества,  в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.


Раздел 1. Сведения о предмете аукциона 

1.1. Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи
Организатор, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.2. Победитель аукциона должен будет заключить договор купли-продажи  и выполнить требования и условия, указанные в настоящей документации.
1.3. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
1.4. Порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
1.5. Порядок пересмотра цены договора(цены лота) в сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.


Раздел 2. Условия участия в аукционе

2.1. Требования, предъявляемые к лицам, изъявившим желание участвовать в аукционе
2.1.1. В настоящем аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо в т.ч. индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе
2.1.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
2.1.3. Кроме указанных в пункте 2.2. настоящей документации требований организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к участникам аукциона.
         2.1.4. Организатор аукциона,  вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящей документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом организатор аукциона, не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям
 2.1.5. Организатором аукциона может быть установлено требование о внесении задатка. При этом размер задатка определяется организатором аукциона. В случае если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на всех участников аукциона и указывается в извещении о проведении аукциона.
2.1.6. Заявитель несет за свой счет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в аукционе и своим участием в аукционе. 

2.2. Ограничения для участия в аукционе

2.2.1. К участию в аукционе не допускаются Заявители по следующим основаниям:
 - непредставление документов, определенных п.3.4., либо наличия в этих документах недостоверных сведений. 
 - несоответствие заявки на участие в аукционе требованием аукционной документации, в том числе по цене Лота ( предложение ниже начальной цены)
 - в отношении претендента проводится процедура ликвидации или банкротства;
 - деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.2.2. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов (если аукцион проводится по нескольким лотам).
Заявитель, подавший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по этому лоту не допускается.
2.2.3. Единая комиссия вправе отстранить Заявителя от участия в аукционе на любом этапе его проведения в случае установления факта наличия у Заявителя оснований, указанных в пункте 2.2.1, для его не допуска к участию в аукционе.
2.2.4. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе по иным основаниям не допускается.

2.3 . Право организатора аукциона внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона
        2.3.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на  сайте  
HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на сайте  внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. Изменения предмета аукциона не допускаются.





2.4. Право организатора аукциона отказаться от проведения аукциона

       2.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если в Информационной карте установлено требование о внесении задатка, организатор возвращает заявителем задаток в течении пяти рабочих дней.

Раздел 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок, проведения аукциона и заключения договора купли- продажи
          3.1. Предоставление  документации по проведению аукциона

 3.1.1.  Документация об аукционе включает перечень разделов, форм для заполнения, процедуру проведения аукциона и проект договора. 
3.1.2. После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Аукционная документация предоставляется бесплатно..
3.1.3. Заявитель вправе воспользоваться информацией об аукционе, размещённой на Интернет - сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru,  а также информацией опубликованной в печатном издании газеты : «Йошкар-Ола»

  3.2. Разъяснение положений  документации по проведению аукциона

3.2.1. С момента получения  документации по проведению аукциона любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
3.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор  обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации заявителю, подавшему запрос по адресу, указанному в запросе, при условии, что указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за три рабочих  дня до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе.
3.2.3.	В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru,, с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе указаны в Информационной карте

	. 

3.3. Оформление заявки на участие в аукционе.

3.3.1. Заявитель оформляет заявку в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона  и п.3.4
3.3.2. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
3.3.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
  -  Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью заявителя. 
  -  Копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это содержится в аукционной документации.
  - В документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений. 
  -  Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).
 -  Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица.     
         3.3.4. Документы, представленные заявителем в аукционную комиссию в составе заявки, возврату не подлежат.

3.4. Требования к форме подачи и содержанию заявки на участие в аукционе.
3.4.1.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
    3.4.2. Заявка на участие в аукционе подготавливается заявителем и  включает в себя:                                                 
1) заполненный бланк заявки на участие в аукционе (приложение№1).
 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru,,  извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru,  извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
8)  опись представляемых документов 

3.5. Время, место и сроки приёма заявок на участие в аукцион

3.5.1. Время, место и сроки приёма заявок указаны в Информационной карте аукциона.
3.5.2. Заявки регистрируются уполномоченным представителем организатора аукциона   в порядке их поступления. 
3.5.3. При получении заявки  в Журнале регистрации заявок делается запись с указанием:
- порядкового номера заявки, даты приёма заявки, времени приёма заявки, названия заявителя, почтового адреса заявителя, объекта аукциона или номера лота (если аукцион проводится по нескольким лотам).
3.5.4. После регистрации заявки в Журнале регистрации заявок на  конверте проставляется порядковый номер полученной заявки и время её получения. 
3.5.5. По просьбе заявителя уполномоченный представитель организатора аукциона    выдает уполномоченному лицу расписку установленной формы с указанием даты и времени получения заявки и её порядкового номера. 
3.5.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 
3.5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.   
Данные о заявках, полученных после срока окончания приёма заявок, фиксируются уполномоченным представителем организатора аукциона  в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по аукциону. 
3.5.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано не одной заявки, аукцион признается не состоявшимся.

                    

3.6. Отзыв заявок на участие в аукционе

3.6.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою Заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе.
     3.6.2. Участник аукциона подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки
Уведомление об отзыве должно быть получено Организатором торгов не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе будет возвращена Участнику аукциона в течение одного дня с даты фактического получения Уведомления об отзыве заявки.
3.6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником аукциона.

3.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.7.1. Для проведения процедуры рассмотрения Заявок на участие в аукционе и принятия решения о допуске или не допуске Участника аукциона к аукциону организатором аукциона создана  комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества.
3.7.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящей аукционной документации.
3.7.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок
3.7.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю  
3.7.5. Заявитель не допускается единой  комиссией к участию в аукционе в случаях:
	непредставления документов, определенных пунктами 3.4.2 документации об аукционе;
	несоответствия требованиям, указанным в пункте 2.1.2.документации об аукционе;
	невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;

несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
3.7.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 2.2 настоящей аукционной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель или его заявка на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона или специализированной организацией на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru. Заявителям направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
3.7.7 В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
3.7.8 В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

3.8. Порядок проведения аукциона

3.8.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
3.8.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов единой комиссии и участников аукциона (их представителей).
3.8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3.8.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
3.8.5. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.
3.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 3.8.4. настоящей аукционной документации, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 3.8.4. настоящей аукционной документацией, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;
д) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
е) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом пункта 3.8.6. настоящей аукционной документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
ж) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
3.8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
3.8.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,  имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
3.8.9 Протокол аукциона размещается на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
3.8.10 Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
 3.8.11 Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме,  запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
3.8.12 В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
3.8.13 В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 3.8.4. аукционной документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
3.8.14 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.


3.9. Заключение договора по результатам аукциона

3.9.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.9.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 3.4. настоящей аукционной документации.
4) не поступления задатка, предусмотренного в конкурсной документации, на расчетный счет организатора аукциона.
       3.9.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, единой комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.9.1. настоящей аукционной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

3.10. Срок подписания договора купли- продажи

3.10.1. В течение 15 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли- продажи.


3.11. Уклонение от заключения договора купли- продажи.
3.11.1. В случае если Победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 3.10.1 настоящей аукционной документации, не подписал договор купли-продажи, то Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
         3.11.2. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене договора, является обязательным, и данный Участник аукциона приобретает права и обязанности Победителя аукциона. 
                       

3.12. Признание аукциона не состоявшимся

3.12.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна Заявка на участие в аукционе;
б) на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников аукциона или о допуске к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Участника аукциона;
в) в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальный цена , "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 3.8.4. настоящей аукционной документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора.


РАЗДЕЛ  4            ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№
Наименование разделов


Собственник имущества
Муниципальное образование «Город «Йошкар-Ола»

Организатор аукциона
Муниципальное предприятие «Жилсервис»
424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94, тел/факс (8362)41-92-81

	

Основание для объявления  аукциона

Распоряжение  Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» № 592  от 22.08.2013
Распоряжение  Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола» № 607  от 29.08.2013


Предмет аукциона
Право заключения договора купли- продажи муниципального движимого имущества 
- трактор КМТ-1
- автомашины ЗИЛ ММЗ-4502;
- автомашины УАЗ-31514;
-автомашины ГАЗ-3102;
- автомашины ГАЗ-322132;
- автомашины ГАЗ-3110 – 2 ед.;

	

Имущество договора купли- продажи
( техническая характеристика имущества
и  целевое назначение)
  Целевое назначение: для использования в качестве автотранспорта и спецтехники
Техническая характеристика Имущества: 
ЛОТ  №1 
(Трактор КМТ-1 (коммунальная машина на базе ЛТЗ-60АВ);
ЛОТ № 2 (Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 (самосвал)
ЛОТ №3  (Автомашина УАЗ 31514 (грузопассажирский)
ЛОТ № 4 (Автомашина ГАЗ-3102 (легковой)
      ЛОТ № 5 (Автомашина ГАЗ-322132 (автобус)
      ЛОТ  № 6 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой)
      ЛОТ № 7 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой)
Состояние кузова удовлетворительное. Требует текущего ремонта;
	

Срок договора заключения договора купли-продажи
В течении пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Начальный размер продажи, исчисленный на основании отчетов по определению рыночной стоимости недвижимости
(с учетом НДС)
ЛОТ  №1 
(Трактор КМТ-1 (коммунальная машина на базе ЛТЗ-60АВ);
Начальная цена – 118 000 рублей ( с НДС)
ЛОТ № 2 (Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 (самосвал)
Начальная  цена – 70 800 рублей (с НДС)
ЛОТ №3  (Автомашина УАЗ 31514 (грузопассажирский)
Начальная цена 82 600 рублей (с НДС)
ЛОТ № 4 (Автомашина ГАЗ-3102 (легковой)
Начальная цена 82 600 рублей (с НДС)
      ЛОТ № 5 (Автомашина ГАЗ-322132 (автобус)
       Начальная цена 59 000 рублей (с НДС)
      ЛОТ  № 6 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой)
       Начальная цена 35 400 рублей (с НДС)
      ЛОТ № 7 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой
      Начальная цена 35 400 рублей (с НДС)
	

Валюта аукционной заявки
Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
	

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
безналичное перечисление платы на счет Продавца, после подписания договора купли- продажи в течение 10 дней
	

Место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
МП «Жилсеорвис» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
 ул. Дружбы, д. 94, 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.09.2013
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –11.10.2013 до 12.00ч.    по московскому времени.
 рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с12:00 до 13:00) по московскому времени кроме праздничных дней и выходных 
	

Требования к подачи заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.  
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящей аукционной документации день непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей аукционной документации, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок. По требованию заявителя Организатор аукциона  выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.  
	

Требования к участникам аукциона
 Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона указанным требованиям у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом организатор аукциона,  не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
	

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Участник аукциона вправе отозвать заявку (в письменной форме) до окончания срока подачи заявок.
	

Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
 Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru   с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 
	

Величина повышения начального размера платы («шаг аукциона»): 
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 
ЛОТ  №1 
(Трактор КМТ-1 (коммунальная машина на базе ЛТЗ-60АВ);
Шаг аукциона – 5 900 рублей;
ЛОТ № 2 (Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 (самосвал)
Шаг аукциона – 3 540 рублей;
ЛОТ №3  (Автомашина УАЗ 31514 (грузопассажирский)
Шаг аукциона – 4 130 рублей
ЛОТ № 4 (Автомашина ГАЗ-3102 (легковой) 
Шаг аукциона – 4 130 рублей;
      ЛОТ № 5 (Автомашина ГАЗ-322132 (автобус)
Шаг аукциона – 2 950 рублей;
      ЛОТ  № 6 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой)
 Шаг аукциона -1 170 рублей;
      ЛОТ № 7 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой
      Шаг аукциона – 1 170 рублей;
         
	

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе рассматриваются единой комиссией по адресу: Муниципальное предприятие «Жилсервис» 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94  11.10.2013г. с 12.00 ч по московскому времени
	

Место, дата и время проведения аукциона
Муниципальное предприятие «Жилсервис» 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94, 3-й этаж, в зале для собраний 25.10.2013 в 10.00ч. по московскому времени.

	

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор купли- продажи
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
	

Об изменении условий договора купли- продажи

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в настоящей аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
	

Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе
 Муниципальное предприятие «Жилсервис» 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94, 3-й этаж
Организатор аукциона обеспечивают размещение аукционной документации на  сайте не менее чем за   25 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru без взимания платы.
После размещения на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в рабочее время 
С 17.09.2013 по 11.10.2013 до 12.00ч. по московскому времени
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с12:00 до 13:00) по 
московскому времени кроме праздничных дней и выходных.
	

Требование о внесении задатка
Участник вносит задаток в размере 10% от начального размера продажи имущества 
ЛОТ  №1 
(Трактор КМТ-1 (коммунальная машина на базе ЛТЗ-60АВ);
Задаток – 11 800 рублей;
ЛОТ № 2 (Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 (самосвал)
Задаток – 7 080 рублей;
ЛОТ №3  (Автомашина УАЗ 31514 (грузопассажирский)
Задаток – 8 260 рублей
ЛОТ № 4 (Автомашина ГАЗ-3102 (легковой) 
Задаток – 8 260 рублей;
      ЛОТ № 5 (Автомашина ГАЗ-322132 (автобус)
 Задаток –  5 900 рублей;
      ЛОТ  № 6 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой)
Задаток  - 3 540 рублей;
      ЛОТ № 7 (Автомашина ГАЗ 3110 (легковой
      Задаток  –  3 540  рублей;
Последним днем внесения задатка считается день окончания приема заявок. Реквизиты  Организатора аукциона  для перечисления задатка:
денежными средствами в валюте РФ, до даты окончания приема заявок на следующие реквизиты: р/с 40702810200000001327 в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) г. Йошкар-Ола, 
к/с 30101810300000000889, БИК 048860889, ИНН/КПП 1215081435/121501001
В назначении платежа указать участие в  аукционе.

О внесении изменений в документацию об аукционе
 Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru, и в печатном издании Редакции газеты «Йошкар-Ола»
  В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами  всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на  сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе,  инструкция по ее заполнению
 Заявка на участие в аукционе подготавливается Участником и должна включать:
1) бланк заявки на участие в аукционе (приложение1)
 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, индивидуальных предпринимателей), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте HYPERLINK "http://www.i-ola.ru" www.i-ola.ru в печатном изаднии Редакции газеты «Йошкар-Ола» извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
документы, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
8)  опись представляемых документов (приложение №2)
Заявка и опись представленных документов составляются в 2- х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у  заявителя.


                                                                                                                      




























Приложение № 1
                                                                                                        аукционной документации

                            ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
       на право заключить договор купли- продажи  муниципального движимого имущества
	
 1.	Изучив извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого ДОГОВОРА, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________________
(наименование участника аукциона)
в лице
____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 
2.	Мы ознакомлены с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.
4. В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор купли-продажи с МП «Жилсервис» в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в течении пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
5.	В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора купли- продажи с  МП «Жилсервис», мы обязуемся подписать данный договор купли- продажи в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
6. Сообщаем, что мы (я), не находимся в стадии проведения ликвидации Участника аукциона - юридического лица и в отношении нашей организации  не проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
7. Сообщаем, что у нас (у меня) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
8.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона нами уполномочен _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника аукциона)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)
10.Настоящая заявка на участие в аукционе действительна с момента ее подписания уполномоченным лицом участника и действует вплоть до  _________ ( указать дату).
Наши реквизиты: 
Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные _______________________________
Юридический адрес организации ________________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства _________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________
Должность руководителя ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Факс_________________________________________________________________________






_______________________________		________________ (расшифровка подписи)
                (должность руководителя				МП            (подпись)
или уполномоченного лица)
               Ф.И.О.

Приложение № 2
                                                                                                            аукционной документации


                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
«_________________________________»(наименование аукциона)
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для
                         		 (наименование участника аукциона)
участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи направляются следующие документы.
№№ п\п
Наименование документов
Страницы 
с __ по __

Заявка на участие в аукционе (прил. N 2)

	

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)


	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)


	

Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)

	

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона


	

Копии учредительных документов (устав, положение)


	

Платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка на участие в аукционе или копия такого поручения.



ВСЕГО листов:

Руководитель заявителя
(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)                                                                                                       (подпись)

                                                                                                

                                                                                              Приложение № 3
                                                                                            аукционной документации 


 
                     Доверенность на участие в аукционе

г. ________     _________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Настоящей доверенностью организация – Заявитель  – 
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО полностью (для индивидуального предпринимателя)
юридический адрес: 
____________________________________________________________________________
 в лице _________________________________________________________________________, 
(указывается полностью ФИО руководителя юридического лица)
действующего на основании __________________, доверяет 
____________________________________________________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)
 «____»___________ 19____года рождения, паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________, зарегистрированного по адресу: г. _________________, ул. ________________, дом ____, кв. _________ , представлять интересы 
_____________________________________________________________________________
                                                                   (наименование организации)
на открытом аукционе на  право заключения договора купли- продажи на _____________________________________________________________________________,проводимым организатором аукциона Администрация МО «Володарский район»_______________________________________________________
В целях выполнения данного поручения ______________________________________________________________уполномочен:
                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)
1.   	участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;
2.   	представлять в  единую  комиссию необходимые документы;
3          заявлять от имени участника аукциона предложения о цене договора;
4. 	совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе.
Право по настоящей доверенности не могут быть переданы третьему лицу.

Доверенность действительна  до  «____»  ____________________ _________ г.

Подпись ______________________          _______________________удостоверяю.              (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                                          
_______________            ____________                          ( _______________ )
                                                                                               (Ф.И.О.)        М.П.

                                                                                                                      Приложение № 4
                                                                                                           аукционной документации 

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(проект)

г. Йошкар-Ола 				                             «___»_____________20___г.

Муниципальное предприятие «Жилсервис» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Директора 
_____________________________________________________________________________,
 действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 
положениями Информационного сообщения о проведении аукциона по продаже объекта движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, опубликованного в газете «Йошкар-Ола» № _____ от __.__.2011 г., на основании протокола 
№ _____ от ___________.2013 г. об итогах аукциона, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
Предмет договора.
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передаёт в собственность «Покупателя» имущество (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее - «Имущество»), являющееся муниципальной собственностью, находящееся в управлении МП «Жилсервис» на праве хозяйственного ведения, а «Покупатель»:
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества на аукционе;
- принимает «Имущество» в собственность.
1.2. Продаваемый объект осмотрен «Покупателем», каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.
Стоимость «Имущества» и порядок расчётов.
2.1. Установленная в ходе продажи на аукционе стоимость «Имущества» составляет ___________________________________________________руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в течении 5 банковских дней с момента заключения настоящего договора.
Оплату за приобретённое имущество необходимо произвести по реквизитам, указанным в Приложении № 3.
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стоимости «Имущества» является дата поступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счёт в сумме и в срок, указанные в Договоре.
Переход права собственности на «Имущество».
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему Договору после подписания «Сторонами» передаточного акта «Имущества» (Приложение № 2 к настоящему Договору)
3.2. Передаточный акт «Имущества» подписывается «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупателем» «Имущества», что подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на счёт, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.

Обременение отчуждаемого «Имущества».
Отчуждаемое «Имущество»,  на момент заключения настоящего Договора, никому не передано, не заложено, в судебном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, правами найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания настоящего договора.

Права и обязанности «Сторон».
5.1 Передача муниципального «Имущества» и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Договора.
5.2.2. После поступления денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счёт, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора, принять «Имущество» по передаточному акту.
5.2.3. После приёмки «Имущества» по передаточному акту:
- самостоятельно и за счёт собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации права собственности «Покупателя» на «Имущество».

Ответственность «Сторон».
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчёта 1,0 %  от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки.
6.3. В случае отказа или уклонения «Покупателя» от оплаты полной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев после наступления срока платежа, «Продавец» в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения Договора.

Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору».
7.3. Расторжение настоящего Договора «Сторонами» возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится - у «Продавца», а второй - выдаётся «Покупателю».
7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний к договору не имеется.

	Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.


ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Муниципальное предприятие «Жилсервис»
424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94, 
тел/факс (8362)41-92-81
р/с 40702810200000001327 в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) г. Йошкар-Ола, 
к/с 30101810300000000889,БИК 048860889, ИНН/КПП 1215081435/121501001,
 ОГРН 1021200781821, ОКПО 48294442, электронный адрес: HYPERLINK "mailto:gilservice_yola@inbox.ru" gilservice_yola@inbox.ru







Директор_____________/_____________/


__________________/_______________/
М.П.

М.П















Приложение № 1
к договору купли-продажи
№ ____ от «___»____20___г.


                                                          Перечень
муниципального имущества, отчуждаемого способом продажи на аукционе

№№ п/п
Местонахождение, техническая характеристика имущества
Стоимость имущества, установленная в ходе продажи на аукционе
( рублей)
Обременения имущества


















































ИТОГО



Подписи сторон:
«Продавец»                                                            «Покупатель»
_______________/____________  /                      ______________ /_____________/

  М.П.									М.П.

	





Приложение № 2
к договору купли-продажи
№ ___ от «___»___________20___ г.



АКТ 
 ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Муниципальное предприятие «Жилсервис» муниципального образования «Город «Йошкар-Ола» в лице директора_______________________________________________
действующего на основании Устава и __________________________________________
___________________________________________________________________________ составили настоящий акт о том, что на основании договора купли-продажи 
от «__»_________ 2013г.  Продавец передает, а Покупатель принимает Имущество
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Претензий к техническому состоянию  Покупатель не имеет.
Покупателю передается свидетельство о регистрации____________________________
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «___»____










«Продавец»                                                             «Покупатель»
    _____________ /____________/                                ______________ /______________/
  
               М.П.								М.П.






