Администрация сельского поселения деревня Корсаково объявляет АУКЦИОН по продаже
транспортного средства (постановление № 127 от 26.04.2019г.)
Наименование объекта приватизации: Мусоровоз КО-440-5 на шасси КамАЗ.
Краткая характеристика: год изготовления – 2013, цвет – оранжевый
Начальная цена: 2 095 800 руб. Сумма задатка: 419 160 руб. Шаг аукциона: 104 790 руб.
Перечень представляемых документов: заявка на участие в аукционе (по форме) в 2 экземплярах.
Для физических лиц: 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; Для юридических лиц: 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 (при наличии
печати) 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. С формой заявки и проектом
договора можно ознакомиться по месту приема заявок и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель – УФК по Калужской области (Администрация сельского поселения деревня Корсаково)
л/с 05373008890, ИНН 4007016960 КПП 400701001, р/с 40302810629083000200 в Отделении Калуга,
г.Калуга, БИК 042908001, ОКТМО 29613419 КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца до дня окончания приема заявок.
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.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Заявки на участие в аукционе подаются с 24 мая по 19 июня 2019 г. включительно по рабочим
дням с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов по адресу: 249187, Калужская область, Жуковский район,
д.Корсаково, ул.Садовая, д.30.
Дата определения участников аукциона : 21 июня 2019 г.
Дата проведения аукциона: 25 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: Калужская область, Жуковский
район, д.Корсаково, ул.Садовая, д.30.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи: с 26 июня по 02 июля 2019 г.
Условия, сроки платежа и необходимые реквизиты счетов указаны в проекте договора.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Информация по телефону 8-48432-2-13-46

