
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области сообщает о проведении  
20 мая 2015  года аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене имущества, по продаже  имущества: 
 

           Лот № 1. Здание СПТУ-19 с пристроем, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 1386,28 кв.м., инв. № 4129, лит. А,А1, кадастровый номер: 73:22:010406:148 и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: СПТУ-19, 
общая площадь 1068 кв.м., кадастровый номер 73:22:010406:17 по адресу: Ульяновская область, г. 
Барыш, пл. Фабричная, д. 5/1 
        Начальная цена, руб. – 6 154 550,00 (шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек) 
       Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб.  – 615 455,00 (шестьсот 
пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 00 копеек)  

            
          Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, предложившему в 
ходе торгов наиболее высокую цену. 
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями. 
 
 Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 23 марта по 23 апреля 2015 года  
включительно по адресу: город Барыш, улица Пионерская, 6 (каб.30) в рабочие дни с  08.30 до 
12.00 и 13.30 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. 
Вниманию претендентов: 
 Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет 
продавца до момента определения участников аукциона. Факт оплаты задатка подтверждается 
продавцом выпиской со своего счета. 



Реквизиты, необходимые для оплаты задатка: 
УФК по Ульяновской области (КУМИЗО МО «Барышский район» Ульяновской 

области,   л/с 05683104150)  
ИНН 7304002330   КПП 730101001 
р/с 40302810273083000009 в отделение Ульяновск  г. Ульяновск 
БИК 047308001   ОКТМО 73604000  

      Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
   Задаток  возвращается:  
- участникам аукциона, за исключением его победителя, -  в  течение   5   календарных дней  со 
дня  подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе,  -  в  течение  5 календарных  дней  со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
 Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества подлежит 
перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
 Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, 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 
 
 Заседание комиссии по проведению аукциона по вопросу рассмотрения заявок и допуска к 
участию в торгах состоится  28 апреля 2015  года в 09.30 по адресу: город Барыш, улица 45-й 
Стрелковой Дивизии, 8 (каб. 11). 
 
           Дата, время и место проведения аукциона – 20 мая 2015  года в 09.30 по адресу: город 
Барыш, улица 45-й Стрелковой Дивизии, 8 (каб. 11). 
 

 По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают 
договор купли-продажи имущества. 
       Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 
победителем аукциона в установленном порядке в  на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не 
позднее  10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.       

 
 
 
 
 
 
 

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


