
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2017 с. Подгорное № 98

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 N 585 "Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Подгорнского сельского поселения осуществить приватизацию 
объекта муниципального имущества -  трактор, регистрационный знак- типЗ код70 серияТХ 
№6620, год выпуска 1990, идентификационный № 5818, модель Т-158, № двигателя Д-65 
985205, цвет оранжевый, находящегося в собственности Администрации Подгорнского 
сельского поселения, посредством аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

2. Установить:
1) начальную цену продаваемого на аукционе имущества -  120 000 руб.
2) шаг аукциона -  6 000 руб.
3) размер задатка -  24 000 руб.
4) срок и порядок внесения задатка: задаток вносится после подписания договора о 

задатке на счет Администрации Подгорнского сельского поселения с 17.08.2017 по 
12.09.2017. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН 7015002638, КПП 701501001, УФК 
по Томской области (Администрация Подгорнского сельского поселения л/с 05653007180), 
Банк получателя: отделение Томск г.Томск, БИК 046902001, р/с 40302810050043040301. Код 
доходов 94000000000000000000000 Код ОКТМО 69656450. В платёжном поручении в 
графе «назначение платежа» указывается: «Задаток на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества».

5) место подачи заявки на участие в аукционе: 636400, Томская область, Чаинский район, 
с.Подгорное, ул. Ленинская, д.4, стр.1, каб. 7.

6) дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17.08.2017 с 9-00 по местному 
времени.

7) дата окончания подачи заявок 12.09.2017 в 17-00 по местному времени.
8) дата и место определения участников аукциона: заявки на участие в аукционе будут 

рассматриваться 13.09.2017 в 15-00 по местному времени по адресу: 636400, Томская 
область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, д.4, стр.1, каб. 7.

9) срок и место подведения итогов аукциона: 15.09.2017 в 15-00 по местному времени 
по адресу: 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, д.4, стр.1, 
каб.1.

3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению к 
настоящему постановлению.



4. Обязанности по приему заявок и оформлению документов, связанных с 
проведением мероприятий по приватизации указанного имущества, возложить на 
специалиста 1 категории Ю.В. Нечаева.

5. Разместить информационное сообщение и документацию о проведении аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 
издании «Официальные ведомости Подгорнского сельского поселения» и размещению на 
официальном сайте Администрации Подгорнского сельского поселения

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.torgi.gov.ru


Приложение к постановлению 
Администрации Подгорнского сельского поселения

от 17.08.2017 № 98

Заявка на участие в аукционе по продаже 
объектов муниципального имущества:

Трактор, регистрационный знак- типЗ код70 серияТХ №6620, год выпуска 1990, 
идентификационный № 5818, модель Т-158, № двигателя Д-65 985205, цвет оранжевый. 

Дата:__________________

Кому: Администрация Подгорнского сельского поселения
Извещение № ______________от «____ »_____________2017 г.
Наименование претендента:__________________________________
Почтовый адрес претендента:____________________________ _

Уважаемые господа!
Изучив информационное сообщение по продаже находящихся в собственности 

Администрации Подгорнского сельского поселения: трактор, регистрационный знак- типЗ 
код70 серияТХ №6620, год выпуска 1990, идентификационный № 5818, модель Т-158. № 
двигателя Д-65 985205, цвет оранжевый,

(полное наименование для юридического лица, ФИО для физического лица, ИНН, подающего 
заявку)
Действующее на основании____________________________________________ ,

выражает намерение принять участие в аукционе по продаже находящегося в 
собственности Администрации Подгорнского сельского поселения: трактор,
регистрационный знак- типЗ код70 серияТХ №6620, год выпуска 1990, идентификационный 
№ 5818, модель Т-158, № двигателя Д-65 985205, цвет оранжевый, 
в соответствии с условиями и требованиями, установленными в указанном сообщении.

Настоящей заявкой подтверждаем, что____________________
(наименование претендента)

не является лицом, у которого отсутствует право быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Данная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, предусмотренным в 
информационном сообщении, сделанные заявления и предоставленные сведения должным 
образом заполненной заявке являются полными, точными и верными во всех деталях.

Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении и 

документации о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли- 
продажи не позднее 5 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона;

3) уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определяемые договором купли -  продажи.

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении и документации о 
проведении аукциона, претендент ознакомлен и согласен.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента.



К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении аукциона, и опись документов, которая 
составляется в двух экземплярах.

Реквизиты счета претендента для возврата денежных средств, внесенных в качестве 
задатка:

/__________________
(подпись)

заявку)
м.п.

______________________________ /
(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего

Заявка принята:

час._______мин._____ «____»_____________2017 г. за №_____

Подпись лица, принявшего заявку /_____ ______  /


