Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Фонд имущества Амурской
области» сообщает о продаже имущества
1. Общие положения
1. Основания проведения торгов (аукциона): письмо-разрешение министерства
имущественных отношений Амурской области от 25.10.2013 № 08-08/6737; договор на
оказание услуг от 28.01.2014 № 02.
2. Собственник имущества: Амурская область.
3. Балансодержатель и Продавец: Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской
области.
4.0рганизатор торгов: государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Фонд имущества Амурской области».
5. Способ продажи и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион,
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 24 февраля 2014 года.
7. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 21 марта 2014 года.
8. Порядок, время и место подачи заявок: по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до
17час. 00 мин. местного времени (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу
Организатора торгов: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 173, 2 этаж, каб.205, тел.:
77-15-78, 77-15-79.
9. Дата и место определения участников аукциона: 27 марта 2014 года в 11 час.
00 мин. по местному времени по адресу Организатора торгов.
10. Дата и место проведения аукциона (подведение итогов аукциона): 15
апреля 2014 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу Организатора торгов.
По результатам проведения аукциона подводятся его итоги, Организатор торгов и
победитель аукциона подписывают протокол об итогах аукциона, удостоверяющий право
победителя на заключение договора купли-продажи.
11. Ограничения на участие в аукционе для отдельных категорий лиц
предусмотрены законодательством.
12. Претенденты представляют одновременно с заявкой 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
организатора торгов, другой - у претендента.
2. Характеристика имущества
2.1. Лот № 1: автомобиль УА331512,
наименование (тип ТС) универсал,
идентификационный номер (VIN)
ХТТ315120Т0016352, категория ТС - В, год
изготовления ТС 1996, модель, № двигателя УМЗ-4173-60706555, кузов (кабина, прицеп)
№ ТОО 16852, цвет кузова (кабины, прицепа) голубой, ПТС 28 КХ 439590. Существующие
ограничения (обременения) права: отсутствуют. Адрес (местонахождение) объекта:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
Начальная цена продажи лота составляет - 44 540 (сорок четыре тысячи пятьсот
сорок) рублей, в том числе НДС- 6 794 (шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере (5 % от начальной цены лота) составляет 2 227 (две тысячи двести двадцать семь) рублей.
2.2. Лот № 2: автомобиль УАЗ - 3962, наименование (тип ТС) санитарный а/м,
идентификационный номер (VIN)
ХТТ396200Х0004085, категория ТС - В, год
изготовления ТС 1999, модель, № двигателя УМЗ-4178 N Х0200798, шасси (рама) №
Х0003459, кузов (прицеп) № Х0004085, цвет кузова (кабины) белая ночь, ПТС 73 ВХ
139937. Существующие ограничения (обременения)
права: отсутствуют. Адрес
(местонахождение) объекта: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 39.
Начальная цена продажи лота составляет - 57 255 (пятьдесят семь тысяч двести
пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС- 8 734 (восемь тысяч семьсот тридцать четыре)
рубля.
Шаг аукциона установлен в размере (5 % от начальной цены лота) составляет 2 863 (две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля.
3. Порядок внесения задатка, размер задатка, необходимые реквизиты счетов
3.1. Задаток для участия в аукционе (10% от начальной цены лота) составляет:
лот № 1 - 4 454 (четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рублей;
лот № 2 - 5 726 (пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей и перечисляется
претендентами на основании заявки на участие в аукционе на счет Организатора торгов:
получатель: Минфин АО (ГБУ Амурской области «ФИАО» л/сч.20923000081); ИНН
2801023927 КПП 280101001; р/сч. 40601810700003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Амурской области, БИК 041012001, КБК 000 0000 0000000 000 180 , ОКТМО 10701000, и
должен поступить на счет не позднее 21 марта 2014г.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен
указать: КВФО 3; дату проведения аукциона, наименование выставленного на аукцион
имущества, в отношении которого им подается заявка.
Внимание! Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
3.2. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, в том числе
единственному участнику аукциона, за исключением победителя аукциона, в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки (на основании
письменного заявления) на участие в аукционе до даты окончания приема заявок на
участие в аукционе, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня поступления письменного
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Претендентом

заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок на участие в
аукционе, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отказа Претенденту в допуске к участию в аукционе внесенный им
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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.
4. Порядок определения победителя и заключение договора купли-продажи
4.1. Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую
цену за имущество. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
4.2. По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор куплипродажи имущества.
Не допускается заключение договора купли-продажи имущества ранее чем через
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи
имущества на сайтах в сети «Интернет».
4.3. Оплата имущества осуществляется единовременным платежом в течение 10 дней
с момента подписания договора на счет Продавца.
5. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией, формой заявки, требованиями
к оформлению документов, договором купли-продажи можно в рабочие часы по адресу
Организатора торгов, на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi. gov.ru, на официальном портале
Правительства Амурской области wvvw.amurobl.ru на странице Министерства
имущественных отношений в разделе «Торги».
Не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона организатор торгов вправе
отказаться от проведения аукциона и принять решение о продлении срока приема заявок
на участие в аукционе и переносе даты проведения аукциона.
В таком случае организатор торгов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
опубликования об этом информационного сообщения, перечисляет Претенденту сумму
задатка на счет, указанный им в Заявке.

