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Администрация 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


16.03.2017                                                                                                            № 115


О проведении аукциона с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества 



В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 19.08.2010 № 61,  решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 20.10.2016 №110 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»,  решением Земского собрания Тонкинского муниципального района от 22.12.2016 № 130 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год», администрация Тонкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества (приложение 1).
2. Возложить функции организатора аукциона на Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3. Утвердить состав аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукциона с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества (приложение 2).
4. Утвердить аукционную документацию.
5. Организатору аукциона:
- разместить информационное сообщение о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества на официальном сайте  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и на официальном сайте торгов Российской Федерации;
- провести аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества;
- по итогам аукциона заключить договор купли-продажи муниципального имущества с победителем (-ями) аукциона.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Е.Н. Бересневу.



Глава администрации                                                                                          А.В. Баев
                                     








































Приложение 1
к постановлению администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 16.03.2017 № 115
Перечень лотов 
выставляемых на аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по продаже муниципального имущества
№ Лота
Наименование недвижимого имущества, технические характеристики, место расположения (адрес) 
Начальная цена  (лота), руб., реквизиты отчета об оценке
Размер задатка, руб.
20%
Шаг аукциона, руб. 1%
Ограничения (обременения)
Лот №1
Нежилое встроенное помещение №7, общей площадью 149,4 кв.м., расположенное на 1,2 этажах двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
280000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №004/17 от 02.02.2017 
56000,00
2800,00 
Аренда, с 06.10.2015 по 05.10.2018
Лот №2
545/1000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №6, общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 1 этаже двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
12000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №006/17 от 21.02.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №3
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, общей площадью 79,6 кв.м., 1966 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 1440 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, под зданием библиотеки, кадастровый номер 52:04:0400047:231, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 1
12 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №003/17 от 23.01.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 120,2 кв.м., 1990 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 2507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для дома культуры, кадастровый номер 52:04:0400047:100, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 4
30 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №002/17 от 23.01.2017
6000,00
300,00
отсутствуют
















































Приложение 2
к постановлению администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 16.03.2017 № 115

Состав аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукциона с открытой формой подачи предложений по цене 
по продаже муниципального имущества


Председатель комиссии:
Ю.А. Смирнов – заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Зам. председателя комиссии:
Е.Н. Береснева – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Члены комиссии:
Е.В. Соловьева – начальник управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Е.А. Кострова – главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
М.И. Груздева – заведующая отделом организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
Секретарь комиссии:
Т.А. Самарова – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
























Приложение 3
к постановлению администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 16.03.2017 № 115












Аукционная документация
по проведению аукциона
с открытой формой подачи предложений по цене 
по продаже  муниципального имущества





























р.п. Тонкино, 2017

1. Общие положения
 	1.1. Настоящая документация разработана в соответствии Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002  № 585, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 19.08.2010 № 61,  решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 20.10.2016 №110 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»,  решением Земского собрания Тонкинского муниципального района от 22.12.2016 № 130 "О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год". 
1.2. Целью проведения аукциона является обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального  района  Нижегородской области.
1.3.При проведении аукциона не допускается:
-    создание преимущественных условий, в том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации, для участия отдельного лица или группы лиц;
- осуществление организатором аукциона координации деятельности участников торгов, в результате которой имеет либо может иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление их интересов;
-    необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе.
1.4. Продавцом муниципального имущества является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области. От имени Тонкинского муниципального района Нижегородской области продавцом приватизируемого муниципального имущества выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Организатор аукциона (торгов).
1.5. Сведения об Организаторе аукциона:
- Место нахождения: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1;
- Почтовый адрес: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1;
- Контактный телефон: 8-831-53-4-84-80, 4-72-98;
1.6. Объекты аукциона:
Лот №1
Нежилое встроенное помещение №7, общей площадью 149,4 кв.м., расположенное на 1,2 этажах двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
Лот №2
545/1000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №6, общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 1 этаже двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
Лот №3
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, общей площадью 79,6 кв.м., 1966 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 1440 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, под зданием библиотеки, кадастровый номер 52:04:0400047:231, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 1
Лот №4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 120,2 кв.м., 1990 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 2507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для дома культуры, кадастровый номер 52:04:0400047:100, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 4


2. Имущество, выставляемое на торги
2.1. Информация об объектах:
№ Лота
Наименование недвижимого имущества, технические характеристики, место расположения (адрес) 
Начальная цена  (лота), руб., реквизиты отчета об оценке
Размер задатка, руб.
20%
Шаг аукциона, руб. 1%
Ограничения (обременения)
Лот №1
Нежилое встроенное помещение №7, общей площадью 149,4 кв.м., расположенное на 1,2 этажах двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
280000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №004/17 от 02.02.2017 
56000,00
2800,00 
Аренда, с 06.10.2015 по 05.10.2018
Лот №2
545/1000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №6, общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 1 этаже двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
12000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №006/17 от 21.02.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №3
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, общей площадью 79,6 кв.м., 1966 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 1440 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, под зданием библиотеки, кадастровый номер 52:04:0400047:231, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 1
12 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №003/17 от 23.01.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 120,2 кв.м., 1990 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 2507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для дома культуры, кадастровый номер 52:04:0400047:100, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 4
30 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №002/17 от 23.01.2017
6000,00
300,00
отсутствуют
	2.2. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным выше имуществом самостоятельно, по месту нахождения указанного имущества.

3.Требования к участникам аукциона.
3.1.Участниками аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области могут быть физические и юридические лица, которые должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам. 

4. Организация аукциона
4.1. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Тонкинского района от 16.03.2017 № 115.
4.2.  Информация о проведении аукциона и данная аукционная документация размещается на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области http:/www.tonkino.ru/ и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/ (далее по тексту - на официальных сайтах торгов). 
4.3. После размещения на официальных сайтах торгов информации о проведении аукциона Организатор торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию на бумажном носителе по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1, каб. № 3,4, в рабочие дни:
- понедельник – четверг:  с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.  
- пятница: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
4.4. Дата и время проведения аукциона:
Аукцион назначен на 21.04.2017 г. в 10:00.
	4.5. Место проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1.
4.6. Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20.03.2017 по 13.04.2017 (понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу Организатора торгов.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Последний день приема заявок и документов  13.04.2017     
Заявки на участие в аукционе, представленные после окончания установленного срока приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
4.7. Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 19.04.2017  в 10:00 по адресу Организатора торгов.
4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

5. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
     5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации.
	В течение двух рабочих дней, с даты поступления указанного запроса, Организатор аукциона обязан направить 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.
     5.2. Организатор аукциона по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
	Изменение предмета аукциона не допускается.
В течение одного дня, с даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются в сети Интернет на официальных сайтах торгов. 
	В течение двух рабочих дней, с даты принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
	5.3. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

6. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
6.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок (п. 4 настоящей документации) и по форме (приложение № 1), которые установлены аукционной документацией.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом (положительным ответом) на оферту (предложение, содержащееся в информационном сообщении и настоящей документации о продаже муниципального имущества на аукционе) в соответствии со ст. 437 ГК РФ. После подачи претендентом заявки и перечисления задатка договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя
Одновременно с заявкой претенденты предоставляют 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.
- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие доверенности на осуществление действий от имени заявителя, подписанной руководителем и заверенной печатью заявителя,  либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, то прикладывается документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Все предоставленные копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие доверенности, удостоверенной нотариусом, на осуществление действий от имени заявителя, либо нотариально заверенной копии такой доверенности.
- опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Все предоставленные копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
6.3. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в аукционной документации, регистрируются в журнале регистрации заявок, с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее приема. 
	6.4. Если документы, перечисленные в подпункте 6.2. настоящей статьи, оформлены не в соответствии с требованиями аукционной документации, Организатор торгов не принимает к регистрации такой пакет документов.
6.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
6.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от первоначальной цены предложения по каждому лоту отдельно на р/с 40302810442341005004 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г.Н.Новгород, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603, получатель – Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (КУМИ и ЗР л/с 035366005), ИНН 5233001165, КПП 523301001, КБК 36611402053050000410, назначение платежа - задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества (указывается номер лота и адрес объекта).
внесение задатка третьими лицами не допускается

7. Порядок признания претендентов участниками аукциона
	7.1. Признание претендентов участниками аукциона производится аукционной (конкурсной) комиссией по адресу Организатора аукциона 19.04.2017 в 10:00.
7.2. Аукционная (конкурсная) комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявителей требованиям, предъявляемым к участникам аукциона.
7.3. Аукционная (конкурсная) комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона либо об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом признания претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим причинам:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в аукционной документации;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, аукционная (конкурсная) комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
7.4. 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.
7.5. Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления Организатором аукциона Протокола признания претендентов участниками аукциона.
7.6. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания Протокола, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
7.7. Организатор аукциона размещает указанный Протокол в сети Интернет на официальных сайтах торгов в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем признания претендентов участниками аукциона.

8 .Порядок проведения аукциона
8.1. В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
8.2. Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии членов аукционной (конкурсной) комиссии и участников аукциона либо их представителей.
8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере одного процента начальной цены лота.
8.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
- секретарь аукционной (конкурсной) комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников. При регистрации участникам аукциона (либо их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора путем поднятия карточек;
- после объявления начальной цены лота и «шага аукциона» аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, превышающей начальную цену.  Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек
- участник аукциона готовый увеличить цену договора на несколько «шагов аукциона» поднимает карточку и объявляет количество «шагов аукциона» либо называет сумму кратную «шагу аукциона»;
- при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет последнюю цену договора 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении аукциона в отношении данного лота, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона;
- Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
8.6. При проведении аукциона Организатор аукциона ведет протокол аукциона.
8.7. Цена договора, предложенная победителем аукциона, вносится в протокол об итогах аукциона. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.
8.8. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной (конкурсной) комиссии, аукционистом, уполномоченным Организатором торгов представителем, осуществляющим аудио- или видеозапись, а также победителем аукциона.
 8.9. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой передается победителю аукциона вместе с уведомлением о признании участника аукциона победителем и с проектом договора купли - продажи, составленным путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
8.10 Информация об итогах проведения аукциона размещается в сети Интернет на официальных сайтах торгов в течение трех дней, последующих за днем подписания указанного протокола. 

9. Порядок возврата задатка, внесенного участником торгов
9.1.  Сумма задатка возвращается Задаткодателю  в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
А) если Задаткодатель не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона;
Б) если Задаткодатель отзывает свою заявку до признания его участником аукциона, в течение 5 дней с момента поступления Задаткополучателю уведомления об отзыве заявки, в случае отзыва  претендентом  заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
В) в случае  если Задаткодатель не признан участником аукциона, в течение  5 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок;
Г) если аукцион признан несостоявшимся.
9.2. Сумма задатка не возвращается   в случаях:
А) отказа от подписания протокола или договора купли-продажи в установленный срок;
Б) отказа  от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи имущества.
9.3.  В случае признания Участника аукциона победителем торгов внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи имущества.

10. Заключение договора купли-продажи по результатам аукциона
10.1. Заключение договора купли-продажи с победителем  по итогам проведения аукциона осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации (приложение №2).
10.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
10.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор купли-продажи с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
10.4. Оплата имущества по договору купли-продажи осуществляется в сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня подписания договора. Форма оплаты: безналичная.
Оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускается.

11. Последствия признания аукциона несостоявшимся
11.1. В случае если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся.
11.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Организатор аукциона вправе объявить о продаже имущества посредством публичного предложения.















Приложение  1
к аукционной документации

Продавцу: в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
                   Тонкинского муниципального района Нижегородской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»________________20__г.
Заявитель 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, почтовый адрес юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку),
в лице
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество),
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение),
лот №____, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, в аукционной документации, утвержденной постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 16.03.2017 № 115, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
2. В случае признания победителем аукциона, подписать протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта (помещения) нами произведен, претензий по состоянию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю, что я, нижеподписавшийся:
_______________________________________________________________________________,
(ФИО)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области имущества и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Адрес и телефон претендента: ________________________________________________________________________________

Опубликованное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Если я не стану победителем аукциона прошу перечислить сумму задатка на р/с:
Банковские реквизиты Претендента
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)____________ 
м.п."____"______________2017г. 



Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1.______________________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________________ 

Заявка принята Продавцом:
"___"_____________2017г.  ________ час.______мин. зарегистрирована за №__________
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________________________















Приложение № 2
 к аукционной документации

Договор купли-продажи муниципального имущества
      
р.п. Тонкино, Нижегородской области, 
____________________________________года.
                                                                         
Мы, нижеподписавшиеся: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  Тонкинского района Нижегородской области, в лице председателя комитета Бересневой Евгении Николаевны, действующей на основании Положения,  именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны и _______________________________________________________________именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
      1.1. На основании Протокола результатов  аукциона  с открытой  формой подачи предложений по цене по продаже  имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского района Нижегородской области от ___________ 201__г. № 2, проводимого в соответствии  с постановлением администрации  Тонкинского муниципального района  от 16.03.2017 № 115, по настоящему договору Продавец  обязуется  передать в собственность  Покупателю, а Покупатель  обязуется принять  и оплатить следующее недвижимое имущество:
      1.2. Объект недвижимого имущества, отчуждаемый  по настоящему договору,  находится в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области (имущество казны). 
2. Цена договора и порядок расчетов
      2.1. Согласно протоколу результатов  аукциона  с открытой  формой подачи предложений по цене по продаже  имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области от __________ 201___ №___ стоимость имущества составляет ___________ (_____________) рублей.
2.2. Покупателем внесён задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества  в сумме _______(_____________) рублей. За вычетом суммы задатка, Покупатель обязан оплатить единовременно за приобретаемый автомобиль сумму ________________ (___________________) рублей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, путем безналичного расчета по следующим реквизитам: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района, л/с 04323039600) р/с № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России БИК   042202001     ИНН    5233003204    КПП 523301001
Код бюджетной классификации:  36611402053050000410  ОКТМО 22652151
Назначение платежа: Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.
Покупатель, выступая налоговым агентом по отношению к Продавцу в соответствии с действующим налоговым законодательством (абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ), самостоятельно исчисляет и перечисляет сумму НДС, начисленную на всю сумму стоимости объекта недвижимого имущества, отдельным поручением на счет федерального казначейства. 

3. Ответственность продавца
      3.1. При изъятии автомобиля у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего  договора,  Продавец обязан возместить Покупателю понесенные им убытки.
      3.2. Продавец отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
4. Заключительные положения
      4.1. Продавец обязуется передать объект недвижимого имущества Покупателю в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
      4.2. Риск  случайной  гибели  или случайного повреждения недвижимого имущества переходит на Покупателя с момента его передачи Продавцом Покупателю.
      4.3. До заключения  настоящего  договора  продаваемый объект недвижимого имущества не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
      4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района  Нижегородской области
Юридический адрес: 606970, Нижегородская область  р.п. Тонкино,  ул. Ленина, д.1. 
ИНН 5233003204
КПП 523301001, ОКТМО 22652151 
ОКПО 430304454, ОКВЭД 75.11.31
ОГРН 1095235000090, 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России
Эл. почта: kymi-tonkino@mail.ru
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 52 №003830959 от 19.01.2009
Председатель комитета:  

                                                 
_______________Е.Н.Береснева
 м.п.

___  ______________ 20__ г.
Покупатель:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________









____________ /_________________/





















