
                     
             Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области проводит   17 апреля 2015  

года  продажу без объявления цены движимого имущества: 

 

         ЛОТ № 1. Автомобиль КАМАЗ-53213, Цистерна, 1988 года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) – отсутствует, модель, номер двигателя – 740.10-253336, номер шасси (рама) – 1831,  номер 

кузова (кабина) – 1359884, цвет кузова - белый. 

        ЛОТ № 2. Автомобиль КАМАЗ-53213, Цистерна, 1987 года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) – ХТС532130Н0013389, модель, номер двигателя – 740.10-229844, номер шасси (рама) – б/н,  

номер кузова (кабина) – 908026, цвет кузова - оранжевый. 

             К  участию  в  продаже  без   объявления   цены   допускаются физические и юридические 

лица,  признаваемые в соответствии со статьей 5   Федерального   закона   "О   приватизации    

государственного    и муниципального имущества" покупателями. 

 

                 Приём заявок осуществляется с 16 марта по 15 апреля 2015  года включительно по адресу: 

город Барыш, улица Пионерская, 6 (каб.30) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. 

 

Документы, предоставляемые для приобретения имущества: 

1. Заявка  

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. 

2. 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. 

Копии документов не возвращаются. 

 

Продавцом   не   принимаются  заявки  с  прилагаемыми  к  ним документами: 

     а) поступившие после истечения срока приема заявок,  указанного в информационном сообщении; 

     б) представленные без необходимых документов;  

     в) поданные  лицом,  не  уполномоченным  на  осуществление  таких действий. 



               Отметка об отказе в  принятии  заявки  с  указанием  его  причины делается  лицом,  

осуществляющим  ее  прием,  на  описи представленных претендентом документов, один экземпляр 

которой остается у продавца.  Заявка и    документы   претендента,   не   принятые   продавцом, 

возвращаются претенденту в тот же день вместе с описью  документов  (с отметкой  об  отказе  в  

приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному представителю под расписку либо 

путем  отправления  по почте (заказным письмом). 

            Претендент не допускается к участию в продаже без  объявления цены в случае, если: 

     а) представленные документы  не  подтверждают  право  претендента быть   покупателем   в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации; 

     б) представлены  не  все  документы  по  перечню,  указанному  в информационном  сообщении,  или  

оформление  указанных  документов  не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

     в) заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным   претендентом   на осуществление таких действий. 

           Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение по цене 

имущества, продаваемого без объявления цены. 

         Бланки документов, необходимых для участия в продаже, иную информацию по объекту можно 

получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области по адресу: город Барыш, улица 

Пионерская, 6 (каб. 30). Тел. 22-8-31, 23-4-09 

        Объекты на момент приватизации – никому не проданы, не заложены, в споре и под арестом не 

стоят, свободны от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц 

      Заседание комиссии по рассмотрению заявок и подведение итогов продажи муниципального 

имущества без объявления цены  состоится 17 апреля 2015 года в 09.00 по адресу: город Барыш, улица 

45-й Стрелковой Дивизии, 8 (каб. 11). 

 Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

          в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

       Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи. 

    Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества, в размере 

предложенной покупателем цены приобретения направляются в установленном порядке в местный 

бюджет на счет, указанный в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 10 рабочих дней со дня 

его заключения. 

 

 

 

Председатель КУМИЗО МО «Барышский район»                                                         А.А.Жучков 


