ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие»
Амурского муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Продавец»,
сообщает о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной собственности:
№
лота

1

Наименование
объекта

Цех кузовной

Адрес
расположения

Общая
площадь,
кв. м.

Рыночная
стоимость,
руб.

Начальная
цена
объекта, руб.

Шаг
аукциона,
руб.

г. Амурск, ул.
Пионерская, 15А
рп. Эльбан

803,2

8190000,0

8190000,0

50000,0

687,6

3591000,0

3591000,0

50000,0

4558,7

27677400,0

27677400,0

50000,0

Гараж-стоянка на 6
автомобилей
3
283/400 доли
г. Амурск, ул.
нежилого здания
Пионерская, 15А
«Профилакторий»
(далее по тексту – Объекты).
2

Продажа осуществляется с согласия
муниципального района Хабаровского края.

собственника

Администрации

Амурского

Земельные участки в стоимость Объектов не входят. Земельные участки, на которых
расположены Объекты не подлежат отчуждению в связи нахождением в их составе земель
общего пользования (проезды, автомобильные дороги).
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
Объект.
Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Аукцион проводится 19 июля 2021г. в 11 ч. 00 мин. по адресу Хабаровский край, г.
Амурск, ул. Пионерская,15а кабинет директора МУП ПАТП. Регистрация участников с 10 ч. 00
мин. до 10 ч. 50 мин. по местному времени.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 июня 2021г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15 июля 2021г.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени; по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск,
ул. Лесная, 3, кабинет «Плановый отдел».
Дата определения участников аукциона – 16 июля 2021г. в 11 ч. 00 мин. по местному
времени.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за два
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в торгах претенденты представляют заявку по установленной форме с
приложением следующих документов:
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 опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении объекта аукциона.
Оплата приобретенного объекта приватизации производится победителем аукциона в
течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления
денежных средств (в рублях) на расчетный счет Продавца.
Передача Объекта и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями
договора купли-продажи; получить бланк заявки установленного образца, анкету можно в
Плановом отделе МУП ПАТП: г. Амурск, ул. Лесная, 3. Контактные телефоны: (42142) 2-64-33.

