
               Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Барышский район» (далее Продавец), на основании Федерального Закона РФ  от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решения 

Совета депутатов муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области  пятого 

созыва от 16.07.2014 года № 34/118-9 «О внесении дополнений в прогнозный план (программу) 

приватизации на 2014 год», Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения», постановления администрации муниципального образования «Барышский район» 

от 12.12.2014 года № 1473-А «Об условиях приватизации  движимого имущества посредством 

публичного предложения», объявляет о продаже посредством публичного предложения 

следующего 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. 

        Начальная цена, руб.  – 183 305,08 рублей (сто восемьдесят три тысячи триста пять) рублей   

08 коп. 

     Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины снижения) – 50% - 

9 165,25 (девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 25 коп.  

    Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения не более 10% от 

цены первоначального предложения) -   10% - 18 330,51 рублей (восемнадцать тысяч триста 

тридцать) рублей 51 коп.  

        Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения – не более 50% от цены первоначального предложения)   - 50% - 91 652,54 

(девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 54 коп.  

       Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб.  - 18 330,51 рублей 

(восемнадцать тысяч триста тридцать) рублей 51 коп.  

 

      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. 

     Начальная цена, руб. – 176 271,19 рублей (сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один 

рубль 19 копеек) 

    Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины снижения) – 50% - 

8 813,56 (восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 коп.  

        Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения не более 10% 

от цены первоначального предложения) -   10% - 17 627,12 рублей (семнадцать тысяч шестьсот 

двадцать семь) рублей 12 коп. 

        Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения – не более 50% от цены первоначального предложения)   - 50% -  88 135,59 

(восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 коп.  

     Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб. – 17 627,12 рублей 

(семнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 коп. 

 

     Лот № 3  Трактор ЮМЗ-6, экскаватор ЭО 2621, 1991 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) – б/н, номер двигателя - б/н, цвет - красный. 

     Начальная цена, руб. – 45 847,45 (сорок пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 45 коп.  



    Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины снижения) – 50% - 

2 292,37 (две тысячи двести девяносто два) рубля 37 коп.  

        Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения не более 10% 

от цены первоначального предложения) -   10% - 4 584,75 рублей (четыре тысячи пятьсот 

восемьдесят четыре) рубля 75 коп.  

        Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения – не более 50% от цены первоначального предложения)   - 50% -  22  923,73 

(двадцать две тысячи девятьсот двадцать три) рубля 73 коп.  

   Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб. – 4 584,75 рублей (четыре 

тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля  75 коп.   

 

               Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет 

продавца до момента определения участников продажи. 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  

 

          Приём заявок осуществляется с 22 декабря 2014 по 22 января 2015  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. 

           Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию по продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения  состоится    27 января 2015  

года в 09.30 по адресу: город Барыш, улица 45-й Стрелковой Дивизии, 8 (каб. 11). 

           Дата, время и место проведения продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения  состоится  12 февраля 2015  года в 09.30 по адресу: город Барыш, 

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

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. 

            Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи 

имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.  

        В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 

понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 

цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 

если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 

имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 

подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 

продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки 

победителя. 

 Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены 

отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 

  В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 

ведущим продажи имущества. 

 Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 

приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 

рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 

имущества. 

Бланки документов, необходимых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения, 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  

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) 

не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

продажи имущества заключают договор купли-продажи. 



        Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на 

счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества. Внесенный 

победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

победителем продажи имущества в установленном порядке в  на счет, указанный в договоре 

купли-продажи, но не позднее  10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.    

 

 

 

 

 

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


