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Извещение

Опродажеавтотранс11ортногосредстваиформеподачипредложенийоце1іенаправозаключениядогово|іакуптIи-
продажиимущестm,приmдлежащегоmправехозяйственноговеденияМунициmльномуунI1тарномупредпри-
ят1Iю<Фодопроводно-канаIіи3аI|ионноехозяйство»городскогоокруга-городВолжскийВолгоградскойобііас"

1   Организатором   продажи   имущества   является   Муниципальное   унитарное   предприя"е   «Водопроводію-
канаjіизационноехозяйство»городскогоокруга-городВоIIжскийВо]1гоградскойобласти.

Юридическийипочтовыйадрес:404130,г.Волжский,ут1.Пушкина16атеtl.45-45-50,факсЗ1-69-О2.
Теjlефон: (8443) 45-45-50, адрес элекронной почты: рг@vkапа1.гu,
Кошакгныелица:I`jlавныймеханикЛазаревАндрейИванович+79377406969

2Настоящееизвещениеопродажепубjіикуетсявгазете«Волжскиймуниципальньійвестник»инасайтеоргани-
затораwww.vkапа1.гuнеменее,чемза10днейдодняокончанияподачизаявокопокупкеимущества.

3Предметизвещения:Правозаю[ючениядоговоракупли-продажиимущества,принадлежащегонаправехозяйст-
венного ведения МУП «Водоканал».

Продаваемое имушество :
№1:
Автомобиі[ь Vогtех Estina

модель, № двигателя -SQR481FАFАG50327;
шасси (рама) №:н/у;
кузов№Х7МDС14СМАОО12216;
цвет кузова - серебристый;
год изготовления ТС: 2010;
мощность двигателя, л.с. (кВт):  і 19 (87.5);
ре"страционный номер: В 497 РН 134

НачаIіьная цена -106 000 рубtlей;
Начаjіьная цена автотранспортного средства установtlена на основании ОТЧЕТА ООО «Автоэкспертный Центр

«ТАУН-РУСНАиКо»№1532-2/06ШобоценкерыночнойстоимостиавтомобиляVогtехЕstiпа(регистрацIюнныйзнакВ
497 РН 134  ). дага составления отчета: 19 июля 2016 года.

JYg2:

Автомобиль МАЗ 53366
модель, № двигателя -238-06909;
шасси (рама) №:0003057;
кузов № н/у,
цвет кузова - серый;
год изготовtlения ТС: 1995;
мощность двигателя, л.с. (кВт):  180 (132.3);
регистрационный номер: Т 776 ЕК 34

Начаjіьная цена -96 000 рубjіей;
Начат1ьная цена автотранспортного средства установлена на основании ОТЧЕТА  ООО «Автоэкспертный Центр

«ТАУН-РУСНАиКо»№1532-1/06-16обоценкерьіночнойстоимостиавтомобиляМАЗ53366(регистрационныйзнакТ
776 ЕК 34  ). даm составления отчета: 18 июля 2016 года.

4.  документьI,  представляемые  претеI|де11тами  на  Iіокупку:  для  покупки  имуществъ  необходимо  подать
письменную заявку с приложением копий следующих документов:

»завереннуюкопиювыпискиизединогогосударственногореестраюридическихjlиц(индивидуатіьныхпредпри-
нимателей)иTіи,копиюдокументъудостоверяющегоjіичность(дляфизичесI{ихjіиц);

2)документ,подтверждающийпогіномочиялицанаосуществг[ениедействийотименизаявителя(дімюридиче-
ских лиц);

3)заверенньіекопииучредите]1ьныхдокументов(діIяюридическихлиц);
4)решениевписьменнойформесоответствующе1`оорганауправленияоприобретенииимушества(есjіиэтонеоб-

ходимовсоответствиисучредитеjlьньімидокументамиюридическоголица);
5)заяв]іениеобо3накомтIениистехническимсостояниемимущества(поформеПриjіожения№2)илизаявtlение

оботказеотосмотраимущества(поформеПршожения№2/1);
6) опись представленных документов.



5. Место приема 3аявок: 404130, Во]ігоградская обtlасть, г. Воjіжский, уjl. Пушкина,16а каб. «ГIіавного механи-
Itа» (1 этаж, каб.  11). При приёме заявки, 1`]іавный механик вносит в соответствующий протокол приёма заявок основньіе
данные: порядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, дата, время, роспись заявитеjія (при подаче юридиче-
ским ]1ицом -печать и сведения о полномочиях (доверенность)).

6. дата наt]аj[а приема заявок: с  о4 августа  2016 года.
Времяприемазаявок:тольковрабочиеднисо9:00до12:00ис14:30до16:00(МСК).
7. дата окончания приема заявок:  22 авIyсIа  2016 года до 16:00 (МСК).
8 да" и место |іассмотрения заявок:   23 авIуста  2016 года в 16:30 часов по адресу: г. Воjіжский, уjі. Пушкинъ

16а, кабинет «главного механика»
9.Срокзаключениядоговоракупііи-продажи:Втечениедесятиднейсдатырассмотрениязаявоксзаявителем.

предіожившимнаибольшуюстоимость,-заключаетсядоговоркупjlи-продажи.Передачаимуществаиоформі1ениеправа
собственности на них осуществт1яются в соответствии с законодательством РФ.

10. Уеловия и сроки Iілатежа:  Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества уплачивается
поTIностьювтечение1рабочегоднясмоментазаключениядоговоракуши-продажи.Оплатузаприобретённоеимущество
производится в порядке, указанном в договоре.

11. ПОрядок предостаЕmения документации о продаже:
11.1.Ор1"изаторразмещаетизвещениеопродаженасайте:www.vkапаl.гuиопубтіиковьіваетизвещениевгазете

«Волжскиймуниципатіьныйвестник»неменеечемза10днейдодатыокончанияподачизаявок.Извещениедоступнодля
ознакомления на came предприятия без взимания платы.

12. Уеловия допуска к участию в покупю имущества предприятия:
12.1. Заявитеjlем может бь1ть любое юридическое jіицо независимо от организащионно-правовой формы, формы

собственнос", места нахождения и места происхождения капитат1а итіи любое физическое лицо, в том чистіе индивиду-
альныйпредприниматеTіь,претендующееназакIIючениедоговораиподавшеезаявкунапокупкуимущества.

12.2. Заявитель не допускается к участию в купjlе-продаже в случаях:
1)представIIенныедокументынеподтверждаютправопретендентабытьпокупателемвсоответствиисзако1юда-

тельством Российской Федерации ;
2)предсmвленыневседокументывсоответствиисперечнем,указаннымвнастоящемизвещенищилиоформле-

ниеуказанныхдокументовнесоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерации;
3)заявкаподанаtlицом,неупоjіномоченнымпретендеmомнаосуществTIениетакихдействий;
12.3, В случае уста1ювления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представjіенных зая-

вите]іемитіиучасmикомвсоответствииспункгом4настоящейдокументации,предприятиеимеетправооткранитьтако-
го3аявшеляиtіиучастникаоткупли-продажиимуществаналюбомэтапеегопроведения.Протоколоботстранениизая-
вителяиjіиучастникаподjlежитразмещениюнасайтепредприятиявсрокнепозднеедня,сjlедующегозаднемподписания
протокола.Приэтомвкротокот1еуказьіваютсяус"овленньіефактынедостоверньіхсведений.

13. Порядок подачи заявок:
1З.1.Заявкаподаё1`сявписьменномвидепоФорме№1(приjюжение№1кнастоящейдокументации).
13.2. К заLявке на участие в выкупе при;1агаются докумеml, указанные в Iт. 4 настоящего извеі1іения
13.З. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок.
13.4.Полученныепослеокончанияустановjlенногосрокаприемазаявокнаучастиеввыкупенерассматриваются

и не принимаются.
14. Проведение осмотра имущества, которое поді1ежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает начальник автотранспортного цеха предприятия. Каждый претендент может связаться

снимпотелефону:(8443)45-45-59побуднимднямс8-00доі2-o0ис13mдо17-00(МСК)идоговоритьсяобудобном
времениосмотраимущества.Коmктноелицо-начальникАТЦ:ВоTіжановАлександрВалерьевич.

14.2.Порезультатамосмотраимущества,]1ицо,участвовавшеевосмотре,состашяетзаявлениеобознакомлениис
техническим состоянием имущества. Ліщо, отказавшееся от осмотра имущества, предоставляет гIіавному механику заяв-
ление об отказе от осмотра имущес'гва.

15. Порядок рассмотрения заявок на уt]астие в вьікуг[е:
15.1. Гjlавньій механик рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стоимости имущест-

вqпринимаетсярешениеопродажезаявитеjіюавтотранспортногосредствъпрещожившемунаибоtlьшуюстоимость.Со-
ставііяется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимости. Указан-
ныйпротоколподtlежитразмещениюнасайтепредприятиякак«итоги»всрокнепозднее10кат1ендарныхднейсмомента
заключения договора куптіи-продажи.

15дВслучаееслипоокончаниисрокаподачизаявокнаучастиеввыкупенеподанониоднойзаявки,топродажа
имущества осуществtіяется заново по процедуре.

16. Заключение договора по итогам рассмотреIIия заявок.
16JдоговорсIIицом,предложившимнаибот1ьшуюстоимостьотначаjіьнойценьі,указаннойвизвещениизаклю-

чаетсяпредприятиемвследующемпорядке:Впроектдоговоръприjlагаемьійкнастоящемуизвещению,в1шючаетсяцена,
предложенная победителем рассмотрения заявок, даTIее гjіавньій механик передает победителю оформленный, подписан-
ный и скрепленный печатью договор в течение  1О дней со ді1я оформjlения 1іротокола подведения итогов. Победитель -
участниквтечениетрёхднейсодняпоTіучениядоговора,подIіисываетдоговор,скрепjіяетегопечатью(заисюіючением
физического лица) и возвращает I`тіавному механику предприятия.

Есjlиподанонескоjіькозаявокспрешожениемодинаковойвьікупнойстоимостиимущества,договорзакIIючается
с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.



16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 2 дня после дня полной оплаты иму-
щества.

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном порядке после
полной его опtlаты.

16.5. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода
права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор
купли-продажи, а таюке акг приема-передачи. Расходы на опт1ату усIIуг регистратора возлагаются на покупате71я.

Главный механик Лазарев А.И.


