
Приложение № 3  

к Постановлению МА МО  

пос. Смолячково  

от 29.08.2013г. № 85 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 

№ 
п/п 

Содержание  информационного сообщения о проведении  аукциона 

1 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации имущества:  
- Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (решение Муниципального 

совета № 36 от 30.08.2013г.) 

2 Способ приватизации: Аукцион (открытый по составу участников)  

3 

 Официальный сайт, на котором размещено информационное сообщение о проведении аукциона:  

www.mo-smol.ru 
Официальное печатное издание: муниципальная газета «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково» 

4 
 Форма подачи предложений о цене: предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто 

в ходе его проведения (открытая форма подачи предложений о цене). 

5 
Продавец: Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково; Санкт – 

Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 678, тел./факс (812) 433-23-00 
Контактное лицо: Власов Антон Евгеньевич 

6 

 Наименование имущества: 
Автомобиль: RENAULT LOGAN (SR); год изготовления ТС: 2007; цвет кузова: светло-зеленый; 

идентификационный номер: X7LLSRABH7H133630; Модель, номер двигателя: К7МF710 UC85605; 

Кузов № X7LLSRABH7H133630; мощность двигателя: 87 л.с. (64.00кВТ); рабочий объем двигателя: 

1598 куб. см.; паспорт транспортного средства 77МО956326, выдан 15.01.2008 года ОАО 

«АВТОФРАМОС», адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35.  
Начальная цена продажи: 72 000-00 (семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) без  НДС. 

7 
Форма подачи: предложения о цене муниципального имущества заявляются  участниками аукциона 

открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).  

8 

Условия и сроки платежа, реквизиты счета: 
Оплата за приобретенное на аукционе имущество производится путем перечисления денежных средств 

на счет местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в течение 5 календарных 

дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества на счет муниципального 

образования поселок Смолячково: 
УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 

04723002520) 
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу 
р/с 40101810200000010001 
БИК: 044030001 
к/с – 
ОКАТО 40281557000 
КБК 88911402033030000410 

9 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов для перечисления:  

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной  цены,  

который составляет: 7200 руб. 00 коп. (семь тысяч двести рублей 00 копеек). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на счет местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково: 
УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 

05723002520) 
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу 
р/с 40302810100003000027 
БИК: 044030001 
к/с –  

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. 
10  Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:  



 Заявки принимаются в период с 09.09.2013г. по 04.10.2013г. 
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов по адресу: 197729, г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. 

Правды, д. 5 (контактный телефон: 8 (812) 433-23-00). 
Ответственное лицо по приему заявок: Власов Антон Евгеньевич  

11 

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Претендент, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до признания его участником аукциона. В 

случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. 

12 Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 октября 2013г. 11-00 (время местное) 

13  Дата и время начала проведения аукциона: 22 октября 2013г. 11-00 (время местное). 

14  Место проведения аукциона: г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 

15 

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
1 Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы: 
- юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 

в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом 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 остается у продавца, другой - у претендента. 
Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на 

территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

16 

 Срок заключения договора купли-продажи  имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества.   Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

17 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

такого имущества: 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи можно с 

момента начала приема заявок по адресу организатора аукциона либо на официальном сайте www.mo-

smol.ru. По вопросу получения форм документов аукциона, ознакомления претендентов с иной 

информацией в т.ч. с актом оценочной стоимости, обращаться к Власову Антону Евгеньевичу тел/факс 

8(812) 433-23-00 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: 197729, г. Санкт – Петербург, пос. 

Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

18 

Ограничения участия: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов. 

19 
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену.  
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