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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ДУДИНКА (МУП «Пассажиравтотранс»)

СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
№
п/п

Лот 1

Лот 2

Описание транспортного
средства: тип, марка, модель

АВТОБУС МАЗ-103-075
идентификационный номер
(VIN) YЗМ10307530001082
АВТОБУС МАЗ-103-075
идентификационный номер
(VIN) YЗМ10307530001077

Государственный
регистрационный
знак

снят с учета

снят с учета

Пробег (км.)

203 247

123 786

Величина
снижения от
начальной
цены
10%, руб.

Период
снижения
цены
предложения

Минимальная
цена продажи,
50%, руб. (без
учета НДС)

Размер
задатка
(%, )

Год выпуска

Обременение

Начальная цена
продажи (с учетом
НДС и стоимости
оценки), руб.

2003

Нет

1 795 898

179 589,80

5 рабочих
дней

897 949

20

2003

Нет

1 916 866

191 686,60

5 рабочих
дней

958 433

20

Публичное предложение о продаже государственного или муниципального имущества является публичной офертой.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми к ним документами – 27.07.2011 года с 10.00 часов.
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – 06.09.2011 года до 17.00 часов.
Дата начала периода последовательного снижения первоначальной цены предложения – 03 августа 2011 года.
Заявки на участие по продаже муниципального имущества принимаются по адресу: г. Дудинка, ул. Короткая, д.1, корпус 2, МУП «Пассажиравтотранс».
Время приема заявок – ежедневно с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов (местного времени), кроме выходных и праздничных дней. По указанному адресу
можно получить форму заявки и перечень документов, представляемых претендентами для участия в приобретении муниципального имущества,
ознакомиться с проектом договора купли-продажи. Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора
купли-продажи муниципального имущества по цене предложения. Договор купли-продажи, указанного имущества заключается в день регистрации заявки.
Для участия в приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения необходимо подать следующие документы:
- заявка;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в размере цены
предложения (в случае досрочной оплаты);
- оригинал справки налоговой инспекции, подтверждающей отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней.
Физические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенную копию паспорта гражданина;
- копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя – для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без
образования юридического лица;
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);
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- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия руководителя либо иного лица, подписавшего заявку.
Также претендентами представляется опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подаст заявку на приобретение имущества по цене первоначального предложения,
либо по цене, определяемой согласно периодам и величине снижения, указанным в таблице.
Договор купли-продажи имущества заключается между МУП «Пассажиравтотранс» и победителем в день регистрации заявки.
Передача имущества победителю и оформление права собственности на него осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.
В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен произвести оплату посредством внесения средств на расчетный
счет:
Получатель платежа: ИНН 2469000311, КПП 246901001, ОГРН 1072469000339, Расчетный счет 40702810531160045192, ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
БАНК СБЕРБАНКА РФ г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627, Кор.счет 30101810800000000627, наименование платежа: «Приобретение муниципального
имущества _____________ (указывается номер лота)». НДС не облагается.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имущества на него возлагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за
каждый день просрочки.
Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества будет опубликовано в газете «Таймыр» в течение тридцати дней после
заключения договора купли-продажи имущества.
Информацию о продаваемых объектах, об условиях договоров купли-продажи (проект договора) можно получить, обратившись по адресу: г.Дудинка,
ул.Короткая, д.1, корп.2, телефон 8(39191) 5-63-41.
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ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПЕРИОД, ПРИ ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОБУС МАЗ-103-075 идентификационный номер (VIN) YЗМ10307530001082
ПЕРИОД

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, руб.

27.07.2011 – 02.08.2011г.
03.08.2011 – 09.08.2011г.
10.08.2011 – 16.08.2011г.
17.08.2011 – 23.08.2011г.
24.08.2011 – 30.08.2011 г.
31.08.2011 – 06.09.2011г.

1 795 898
1 616 308
1 436 718
1 257 129
1 077 539
897 949

АВТОБУС МАЗ-103-075 идентификационный номер (VIN) YЗМ10307530001077
ПЕРИОД
27.07.2011 – 02.08.2011г.
03.08.2011 – 09.08.2011г.
10.08.2011 – 16.08.2011г.
17.08.2011 – 23.08.2011г.
24.08.2011 – 30.08.2011 г.
31.08.2011 – 06.09.2011г.

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, руб.
1 916 866
1 725 179
1 533 493
1 341 806
1 150 120
958 433

