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Информационная газета муниципального района Нефтегорский
Официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА:
Администрация муниципального района Нефтегорский сообщает
о проведении аукциона по продаже в собственность муниципального
имущества - автомобиль ВАЗ 21124, 2005 года выпуска, модель ВАЗ
21124, модель, № двигателя 21124, 1338577, кузов (кабина, прицеп) №
0331020, идентификационный номер (VIN) - № ХТА21124050331020,
цвет кузова (кабины, прицепа) – средний серо-зеленый металлик - (далее - “Имущество”).
Форма торгов – открытый аукцион, проводится в соответствии со
ст. ст. 13, 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в соответствии с Положением «Об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,
Постановлением Собрания представителей Нефтегорского района от
02.12.2002 № 54 «Об утверждении положения «О продаже на аукционе муниципального имущества Нефтегорского района» в новой редакции», (далее - «Правила проведения конкурсов или аукционов»).
Организатор аукциона – Администрация муниципального района Нефтегорский.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации муниципального района Нефтегорский № 864 от 28.05.2015г.
Правовая форма приобретаемого имущества – собственность:
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2. каб. № 6 e-mail: komitet163@rambler.ru Телефон: (84670) 2-24-32.
Особые условия предоставления имущества: отсутствуют
Обременения по выставляемому на аукцион имуществу - отсутствуют
Описание, технические характеристики имущества - автомобиль ВАЗ 21124, 2005 года выпуска, модель ВАЗ 21124, модель, №
двигателя 21124, 1338577, кузов (кабина, прицеп) № 0331020, идентификационный номер (VIN) - № ХТА21124050331020, цвет кузова (кабины, прицепа) – средний серо-зеленый металлик.
Начальная цена предмета аукциона (минимальная цена договора), составляет – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета
аукциона, составляет – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором
размещена аукционная документация и информация о предмете торгов: аукционная документация размещена на сайте http://www.
neftegorskadm.ru и www.torgi.gov.ru
Аукционная документация предоставляется на основании письменного заявления, представленного в адрес организатора конкурса, ежедневно с 09 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00
мин до 17 час 00 мин по местному времени, кроме субботы и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский
район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб. № 6, Телефоны:
8 (846-70) 2-24-32.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - 30
мая 2015 г. с 08 час 00 мин по местному времени
Время и место приема заявок - ежедневно с 08 час 00 мин до
12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин по местному времени кроме субботы и воскресенья по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб.
6, Телефоны: 8 (84670) 2-24-32.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе – 26 июня 2015 г. 16 час. 00 мин. по местному времени;
Дата и время определения участников аукциона - 29 июня
2015 г. 10 час. 00 мин. по местному времени;

Место, дата и время проведения аукциона: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб. 6. 10 июля 2015 г. 10 час. 00 мин. по местному времени;
Задаток. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % от первоначальной стоимости имущества, что составляет – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Задаток должен поступить одной общей суммой на следующие
реквизиты: УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский ИНН
6377002637, КПП 637701001, Сч. 40302810900005000034 в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование
РКЦ Отрадный), л/с 803000018, БИК 043698000,
не позднее 16 час. 00 мин 26 июня 2015г.
Требования к участникам аукциона и условия допуска к участию в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать
информацию и документы в целях проверки соответствия участника
аукциона требованиям, указанным в предыдущем абзаце, у органов
власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - Заявитель).
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционной в случаях:
1) непредставления документов, определенных в разделе “Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в аукционе” настоящего извещения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены предмета аукциона
(минимальной цены договора);
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического
лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в аукционной.
Перечень документов прилагаемых к заявке на участие в
аукционе:
Для юридических лиц
• заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
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мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
• опись представленных в заявке документов
• копии учредительных документов заявителя (устав, свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с который такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности);
• Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения (в случае необходимости);
• документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах);
• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или ее нотариально заверенная копия, полученная не ранее чем за
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
Для индивидуальных предпринимателей
• 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.
• опись представленных в заявке документов.
• копия паспорта.
• копии свидетельств о постановке на налоговый учет и государственной регистрации.
• выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или ее нотариально заверенная копия (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
• документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Для физических лиц
• опись представленных в заявке документов.
• Копия паспорта.
• Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
• документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении о фактически перечисленных денежных средствах).
Заявка и все документы прилагаемые к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица.
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Все документы, представляемые Заявителями в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Если документ готовится по установленной форме, подлежат заполнению все графы данной формы (при отсутствии сведений в графе
ставится прочерк).
Порядок заключение договора по результатам проведения
аукциона
Заключение договора осуществляется не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Организатор аукциона обязан заключить договор с участником
аукциона, заявка на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных Правилами проведения конкурсов
или аукционов
Заключение договора для участника аукциона, ставшим победителем, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается.
Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
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 об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
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, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок ознакомления участником аукциона с условиями договора купли – продажи имущества.
С проектом договора купли – продажи участник аукциона может
ознакомиться у организатора аукциона по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Ленина, 2, каб. 6.
Дата, время, график проведения осмотра имущества: осмотр
обеспечивает организатор аукциона в период приема заявок каждую
пятницу с 9 час 00 мин до 12 час 00 мин по местному времени.
Приложение: Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2. Форма договора купли продажи.
Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Для физических лиц
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________ серия ________________ № ______________________________,
выдан «_________»___________________________г. ____
______________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства: ________________________________________________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________

ИНН ___________________________________
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Для юридических лиц
_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________
серия ______________ № _________________________________, дата регистрации «_________» _____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП____________________________________
Место нахождения юридического лица: ____________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ___________________________________ Индекс ________________________,
далее именуемый Заявитель, в лице ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по заключению договора купли - продажи следующего имущества: автомобиль модель ___________,
год выпуска __________, модель, № двигателя _____________________, кузов (кабина, прицеп) № __________________________________
______________________, идентификационный номер (VIN) - № _______________________ ___________________________________, цвет
кузова (кабины, прицепа) – ___________________ __________________________________________ указанного в извещении опубликованном в газете «Нефтегорский районный вестник» №__________ от _____________г.
Обязуюсь: 1) соблюдать условия аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нефтегорский районный вестник» № __________ от _______________г., а также в соответствии со ст. ст. 13, 18 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в соответствии с Положением «Об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Постановлением Собрания представителей Нефтегорского района от 02.12.2002 № 54 «Об утверждении положения «О продаже на аукционе муниципального имущества Нефтегорского района» в новой редакции».
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором торгов договор в соответствии с условиями извещения о проведении аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором.
Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов) и банковские реквизиты для возврата задатка:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________________ (_________________________)
м.п.
«_______» ________________ ______ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___________ч. ___________ мин. «_______» _____________________ 201__г.
Представитель Организатора торгов _____________________(______________________)

Самарская обл., г. Нефтегорск

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества
								

Администрация муниципального района Нефтегорский, ОРГН
1026303857436, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице
Главы муниципального района Нефтегорский Корнева Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_____________________________________________________
__________________________ именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. На основании Протокола № __ от ___ __________________
«ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купил автомобиль
______________.
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия: __________ № _____, выданного:
__________________
1.1.Идентификационный номер: __________
1.2. Тип ТС: ________________
1.3.Категория ТС _________
1.4.Модель, № двигателя: _____________
1.5.Кузов №: _____________
1.6.Цвет кузова: ______________
1.7.Тип двигателя: ______________

Приложение № 2
от «______» __________.

1.8. Свидетельство о регистрации серия ________ № _______
от _____.
1.9. Регистрационный знак ________________
2. Продажная цена автомобиля составила ______________
(_________________________), без учета налога на добавленную
стоимость, каковую сумму «ПОКУПАТЕЛЬ» оплатил полностью до
подписания настоящего договора путем перечисления указанной суммы на следующие реквизиты:
УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Нефтегорский ИНН/КПП 6377002690/637701001, расчётный счёт
№ 40101810200000010001, БИК 043601001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской области г.Самара КБК 803 114 020 53 05 0000 410, ОКАТО 36230000000.
3. До настоящего времени указанный автомобиль никому другому
не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
4. «ПОКУПАТЕЛЬ» до подписания настоящего договора осмотрел автомобиль, с качественными характеристиками ознакомлен.
5. Продаваемый автомобиль свободен от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц.
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6. Передача автомобиля произведена до подписания настоящего договора, претензий друг к другу стороны не имеют. Обязательства сторон считаются исполненными с момента подписания Акта
приема-передачи.
7. Переход права собственности на автомобиль от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» подлежит государственной регистрации в
РЭО ГИБДД .
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному
для каждой из сторон договора.
9. Последствия совершения сделки сторонам известны. Договор
сторонами прочитан. Со всеми пунктами договора стороны согласны.
Взаимных претензий не имеют.
10. Подписи сторон:
11.
«ПРОДАВЕЦ»: 		
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
446600, Самарская область,
Нефтегорский район,
г.Нефтегорск, ул. Ленина, д.2

______________________________
______________________________
______________________________

____________________В.И. Корнев
м.п.

______________________________

АКТ
приема-передачи
Самарская обл., г. Нефтегорск

от «____» ______________

Администрация муниципального района Нефтегорский, ОРГН
1026303857436, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона», в
лице Главы муниципального района Нефтегорский Корнева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________именуемый в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, заключили настоящий акт, подтверждающий следующие обстоятельства:
l.Ha основании Протокола № _________ от _________________
«___________________» «Передающая сторона» передала «Принимающей стороне» автомобиль ______________
Характеристика автомобиля приведена в паспорте транспортного средства: серия: _______ № ____________, выданного:
_____________
1.1.Идентификационный номер: __________
1.2. Тип ТС: ________________
1.3.Категория ТС _________
1.4.Модель, № двигателя: _____________
1.5.Кузов №: _____________
1.6.Цвет кузова: ______________
1.7.Тип двигателя: ______________
1.8. Свидетельство о регистрации серия ________ № _______
от _____.
1.9. Регистрационный знак ________________
2.Переданное муниципальное имущество пригодно для использования по назначению. Взаимных претензий стороны не имеют.
3. Подписи сторон
«ПРОДАВЕЦ»:
		
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
446600, Самарская область,
Нефтегорский район,
г.Нефтегорск, ул. Ленина, д.2

______________________________
______________________________
______________________________

____________________В.И. Корнев
м.п.

______________________________

УЧРЕДИТЕЛИ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 13 (13) 29 мая 2015
ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального района Нефтегорский, сообщает об итогах аукциона, назначенного на 26 мая 2015 года, аукцион по заключению договора аренды на земельный участок площадью 3376 кв.м., с кадастровым номером 63:27:04 01 010:172, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, с. Утевка, улица Торговая, д. 13-А,
для размещения розничных рынков, первоначальная цена годовой
арендной платы составляет 189 824 (сто восемьдесят девять тысяч
восемьсот двадцать четыре) рубля.
В связи с тем, что на торги ни один из участников признанных
протоколом рассмотрения заявок в назначенное время и место не
явились, признать торги не состоявшимися.

Объявления
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую долевую собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 872 кв.м.,
с кадастровым номером 63:27:0705006:44, расположенного по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, с.Семеновка, ул.Специалистов,
д.3, под жилым домом и для ведения личного подсобного хозяйства.
***
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 1 500 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0501001:87, расположенного по адресу: Самарская
обл., р-н Нефтегорский Территориальный округ Покровская, с.Покровка,
ул.Покровская, участок № 2, для жилищного строительства.
***
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, с кадастровым номером: 63:27:0104005:191, из земель населенных пунктов,
площадью 43 818 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область,
Нефтегорский район, с.Дмитриевка, производственная зона, б/н, размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
***
В соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного
участка, из земель населенных пунктов, площадью 2 024 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704007:101, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Спортивная,
д.18 А, под зданием торгового центра.
***
В соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 6 857 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704004:252, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Промышленности,
сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения.
***
В соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 1 731 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0704011:5, расположенного по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, ул.Ленина, д.6, под нежилым зданием и территорией обслуживания.

РЕДАКЦИЯ:
Самарская обл.,
Нефтегорский
р-н, г.Нефтегорск,
ул.Ленина, 2
тел.: 8(84670) 2-17-82

Газета распространяется бесплатно.

ПЕЧАТЬ:
МУП “Издательство “Рабочая
трибуна”, Самарская обл.,
г. Отрадный, ул. Гайдара, 60-а.
Тел.: (84661) 2-32-87
Заказ 932. Тираж 999 экз.

