
ДОКУМЕНТЫ20 № 43 (2003) 7 июня 2017

Извещение
 о проведении открытого аукциона

на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении предприятия

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Организатор открытого аукциона (далее по тексту также – Продавец) – МКП «Ин-
формационно-расчетный центр» города Ярославля, место нахождения: г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д. 12, контактный тел. 8 (4852) 40-43-57, адрес электронной почты: 
info@irc76.ru.

 2. Основание проведения торгов – статьи 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, решения муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля» и от 
12.12.2013 № 232 «Об утверждении Порядка организации открытых аукционов по продаже 
муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями, муниципальны-
ми учреждениями», постановление мэрии города Ярославля от 11.05.2017 № 673 «О про-
даже движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКП «Информа-
ционно-расчетный центр» города Ярославля.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений (далее – аукцион, открытый аукцион).

4. Место, дата начала и окончания приема заявок: в МКП «Информационно-рас-
четный центр» города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, дом 12 
(кабинет № 6, № 3) с 08 июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 7 июля 2017 г. 
по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в пятницу 
с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 минут (перерыв на обед с 12 час 00 мин. до 13 час 00 мин.).

5. Дата и место начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 
10 июля 2017, по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, дом 12 (кабинет № 8).

6. Дата и место окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-
оне –11 июля 2017 г., по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 12 (кабинет № 8).

7. Дата, время и место проведения аукциона –12 июля 2017 г. в 10 час 00 мин. 
в МКП «Информационно-расчетный центр» города Ярославля по адресу: г. Ярославль,  
ул. Комсомольская, д. 12 (каб. № 8). Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения открытого аукциона не позднее, чем за три дня до даты проведения открытого 
аукциона.

8. Предмет аукциона (объекты продажи): 
Лот 1 — автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), легковой, VIN 

XUUNF197JAC005212, 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак 
М881СМ76

 9. Начальная цена продажи имущества определена на основании отчета от 25.01.2017 
№ 719-А/2017 «Об оценке рыночной стоимости легкового автомобиля CHEVROLET, 
KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), легковой, VIN XUUNF197JAC005212, 2010 года выпуска, 
государственный регистрационный знак М881СМ76», выполненного ИП Кабаровым Я.В. 

 Лот 1 — автомобиль CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), легковой, VIN 
XUUNF197JAC005212, 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак 
М881СМ76 – 220 000 рублей, с учетом НДС 18%

10. Размер, срок и условия внесения задатка на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей. Задаток в безналичной форме должен поступить: в МКП «Информацион-
но-расчетный центр» города Ярославля по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 7604044081/760401001 
ОГРН1027600688873 р/с 40702810577030101171 в Северном банке Сбербанка РФ 

г. Ярославля к/с 30101810500000000670 
БИК 047888670 ОКПО 49405369 не позднее 9 часов 00 минут 7 июля 2017 г. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: _________________ 

лот______
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в 

случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-

тов участниками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

Данное 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 является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

11. Требования к участникам открытого аукциона: участником открытого аукциона 
может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора и соответствующее требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в открытом аук-
ционе. Порядок подачи заявок, перечень документов, представляемых Претенден-
тами для участия в аукционе: 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют Продавцу в установленный срок 
заявку по установленной в документации форме (приложение 1) и иные документы в 
соответствии с перечнем документов, указанных в настоящей документации.

Претендент имеет право подать только одну заявку в отношении лота до завершения 
срока окончания приема заявок. 

Заявки установленного образца представляются Продавцу лично или через полно-
мочного представителя. 

Заявка подается в 2-х экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у 
заявителя. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии с указанием ее 
номера, даты и времени ее принятия Продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении - извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям под расписку.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (вместе с копией всех листов), а также документы или копии документов, под-
тверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка).

Претенденты – индивидуальные предприниматели представляют:
- документ, удостоверяющий личность (вместе с копией всех листов);
- заверенную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-

вом органе на территории Российской Федерации;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- заверенную копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе на территории Российской Федерации;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
участника, оформленная в установленном законодательством РФ порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью участника (для юридического лица) и подписаны участником 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 оста-
ется у продавца, другой - у претендента. Претендент имеет право отозвать принятую 
Продавцом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) Продавца. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки на участие в аукционе, а организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств 
по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

13. Условия допуска к участию в аукционе:
13.1. Претендент допускается к участию в аукционе в случае своевременной подачи 

надлежащим образом оформленной заявки на участие в открытом аукционе, а также 
внесения задатка.

13.2. Претендент не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в слу-
чаях:

1) непредставления документов, указанных в пункте 12 настоящей документации об 
открытом аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 11 настоящей документа-
ции об аукционе;

3) невнесения задатка в указанные в настоящей документации сроки;
4) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям документа-

ции об открытом аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене 
договора купли-продажи ниже начальной (минимальной) цены договора купли-продажи;

14. Источники опубликования, размещения извещения о проведении открытого 
аукциона: Информация о проведении открытого аукциона размещается в газете «Город-
ские новости», на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://city-yaroslavl.ru), а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru).

 Если участник аукциона самостоятельно получил документацию об открытом аукционе 
на указанных источниках, он несет ответственность за отслеживание изменений, если такие 
будут вноситься в документацию об открытом аукционе в установленном порядке.

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки претендентов на участие в открытом 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об от-
крытом аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленных законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам.

Срок рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе указан в пунктах 5, 6 
документации. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому претенденту.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе претендентов, которые 
становятся участниками аукциона, или об отказе в допуске такого претендента к участию 
в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей документацией об 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный 
протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. Заявителям направляют-
ся уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола по адресам, заявленным пре-
тендентами в своих заявках. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае:
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки;
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
- подана только одна заявка, и она признана соответствующей документации;
- только одна заявка из всех поданных признана соответствующей документации.
16. Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе: 

после размещения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о прове-
дении открытого аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. До-
кументация об открытом аукционе предоставляется без взимания платы. Также данная 
информация доступна путем самостоятельного просмотра и скачивания на сайтах в сети 
«Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном портале города Ярославля (http://
city-yaroslavl.ru). 95-О95-О


