
Утверждаю:
Председатель

аукционной комиссии
__________С.Л. Уткин

____ июля 2016 г.

Извещение о проведении  аукциона 
по приватизации муниципального имущества

Организатор конкурса: администрация Тугулымского городского округа
Почтовый адрес: 623650, Свердловская область, р.п.Тугулым, пл. 50 лет Октября,1
Телефон: 8 (34367) 2-17-08, E-mail: admTugulym@yandex.ru 
Официальный сайт – www.torgi.gov.ru, официальный сайт Тугулымского городского округа tugu-
lym.gossaas.ru, общественно-политическая газета «Знамя труда».
Основания проведения аукциона: Распоряжение администрации Тугулымского городского округа
«О проведении открытого аукциона по приватизации муниципального имущества» № 670-р от 14
июля 2016 года.

Перечень имущества, подлежащего приватизации:

Способ приватизации: аукцион – открытый по составу участников и открытый по форме подачи
заявок предложений по цене. Победитель определяется по максимальному размеру цены, предло-
женной претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме во время проведения
аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены путем пере-
числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа
Счет № 40302810316545050017
Банк: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК: 046577674  кор.счет: 30101810500000000674
ИНН: 6655005508
КПП: 665501001
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, является выписка с расчетного счета Ор-
ганизатора аукциона. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, суммы
задатков возвращаются, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 25 августа 2016 года 14.00
часов.
Место, дата, время проведения аукциона.
Прием заявок на участие на аукционе по рабочим дням с 25 июля 2016 года по 25 августа 2016
года с 8.00 час до 17.00 час, перерыв с 12.00 до 13.00 по местному времени, по адресу: Свердловская
область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 412(417) или каб. 317 (приемная). Тел. 834367(2-
14-62) (приемная), 2-17-95 (специалисты).

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее – пре-
тендент), имеет право на ознакомление с иной информацией, касающейся проведения аукциона,
а также условиями договора купли - продажи, формой заявки на участие в аукцион по месту приема
заявок и на официальном федеральном сайте: http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте ад-
министрации Тугулымского городского округа tugulym.gossaas.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 26 августа 2016 года.
Аукцион проводится: 30 августа 2016 года в 14.00 часов по местному времени по адресу: Сверд-
ловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 317.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Одно лицо может подать только одну заявку. Заявки
подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок,
указанных в настоящем сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов:
1. заявка по утвержденной продавцом форме;
2. платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающий внесение претендентом задатка, в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств; 

3. юридические лица: - заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев 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 осуществ-
ление 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
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, оформ-
ленная 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 до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при нали-
чии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Ограничения участия в аукционе: 
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы пре-

тендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По
результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: - представленные
документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении. 
Порядок определения победителей: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пред-

мет торгов.
Продавец признает аукцион не состоявшимся в случае отсутствия заявок на участие в аукционе

либо подана одна заявка, а так же если в аукционе принял участие только один участник. 
Порядок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с

даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора

купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществ-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.       

Победитель аукциона обязан самостоятельно и за свой счет осуществить в отношении при-
обретенного на аукционе имущества необходимые действия по оформлению технической доку-
ментации и государственной регистрации перехода права собственности на данный объект.

2. Постановление администрации Тугулымского городского округа от 26.05.2016 г. № 162 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тугулымского городского округа от 15.01.2013 г. № 10 «Об образовании избирательных участков, уча-
стков референдума сроком на пять лет, которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на
территории Тугулымского городского округа» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа
по организационно-правовым вопросам Коркину М.А.

С.А.Селиванов, глава Тугулымского городского округа.  

Окончание. Начало на 4 стр.

Информация
о ходе выдвижения кандидатов в депутаты 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва,
назначенных на 18 сентября 2016 года по состоянию на 19.07.2016 г.


