ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области


08.06.2011 года в 10 часов в здании администрации муниципального района Борский состоится аукцион по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский.
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района, 446660 Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57.
Основание принятия решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района Борский Самарской области  от 20.04.2011 года № 258 «О проведении аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности муниципального района Борский».
Форма проведения аукциона: аукцион открытый по составу участников. Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Предмет аукциона:
Трактор «Кировец» К-744Р1, 2002 года выпуска, заводской № машины (рамы) 020277, двигатель № 20155528, коробка передач № 02211, Основной ведущий мост №  02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный. Начальная цена 323000 рублей;
Комбайн зерноуборочный «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 071657, двигатель № 08644694, цвет красный. Начальная цена 310000 рублей;
Комбайн зерноуборочный «Дон-1500Б», 1994 года выпуска, заводской № машины (рамы) 070707, двигатель № 084540, цвет красный. Начальная цена 283000 рублей;
Шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены имущества. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены.
Предыдущие торги: 
	02.09.2009 года. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Продажа имущества посредством публичного предложения. Прием заявок осуществлялся с 15.10.2009 года. В виду отсутствия предложений имущество продано не было.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку по утвержденной форме, платежный документ с отметкой банка плательщика об оплате залога в размере 10 процентов начальной стоимости, перечисляемого по следующим реквизитам:   
Банк получателя: Поволжский Банк Сбербанка России г.Самара
Получатель:         Комитет по управлению муниципальным имуществом 
                              Борского района
Счет банка получателя: 30101810200000000607
Счет получателя: 403028102540700004009
БИК: 043601607
ИНН 6366003558
КПП 636601001
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-  нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае отказа в проведении аукциона участники будут извещены не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе. 
Участники аукциона определяются  07.06.2011 в 14-00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом Борского района в здании администрации муниципального района Борский Самарской области.
    Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последним. Победитель и Организатор  подписывают в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
      В течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременным платежом в срок указанный в договоре купли-продажи на тот же счет что и задаток.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Получить сведения о предметах торгов и подать заявки можно с 01.05.2011 года  с 8:00 до 16:00 часов,  кроме выходных по адресу: Самарская область, с. Борское, ул. Октябрьская, дом 57, кабинет № 25. 
Срок окончания приема заявок: 12:00 часов 06.06.2011 года. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, организатором торгов не принимаются. 
Телефон для справок: 2-18-62.


