Государственное предприятие Астраханской области «Пассажирское
автотранспортное предприятие №3» сообщает о проведении аукциона по продаже
имущества.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение Агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от 22.07.2013 г. №584.
2. Собственник выставляемого на торги имущества – Астраханская область,
имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за ГП АО «ПАТП №3».
3. Продавец: Государственное предприятие Астраханской области «Пассажирское
автотранспортное предприятие №3» (далее - ГП АО «ПАТП №3», Организатор)
4. Организатор торгов – ГП АО «ПАТП №3».
5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения о цене имущества.
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «15» августа 2013 г.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: «09» сентября 2013 г.
8. Время и место приема заявок: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 по местному
времени по адресу: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29 «в», второй этаж, кабинет 2.18
«Юридический отдел».
Контактный телефон – 21-00-82.
9. Дата, время и место определения участников аукциона: 13 сентября 2013 г. в 17 ч.
00 мин. по адресу: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29 «в», второй этаж, кабинет
«Актовый зал».
10. Дата, время и место проведения аукциона: 30 сентября 2013 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29 «в», второй этаж,
кабинет «Актовый зал».
11. Ознакомиться с иной информацией об имуществе и условиях заключения договора
можно по адресу: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29 «в», второй этаж, кабинет 2.18
«Юридический отдел».
II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе.
1. Характеристика имущества (Здание автокассы «Енотаевка»): нежилое; этажность1; общая площадь - 187,7 кв.м.; инвентарный номер - 12:215:002:000005140:0100:20000;
1977 года постройки.
Свидетельство о государственной регистрации права от 22.02.2013 г. №30-30-10\001\2013392.
Имущество продается единым лотом.
2. Местонахождение – Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул.
Татищева/Днепровская, №79а/2с, Литер А.
3. Начальная цена: 763 000 (Семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
4. Сумма задатка – 76 300 (Семьдесят шесть тысяч триста) рублей.
5. Шаг аукциона – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, остается неизменным в течение
всего аукциона.
Численность работников предприятия составляет — 467 человек.
Реализуемое имущество не обременено.
Ранее торги по реализации данного имущества не проводились.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Лицо, желающее приобрести имущество на аукционе (далее - претендент), обязано
в порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку на
участие в аукционе, представить надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении и
обеспечить поступление в кассу или на счет Организатора торгов, указанной в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные данным информационным сообщением.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Задаток вносится единым платежом на расчетный счет ГП АО «ПАТП №3»: р/с
№40602810600500012017, банк — Ростовский филиал ОАО «Банк Москвы» г.Ростов-наДону, к/с 30101810900000000991, БИК 046015991, ИНН 3018001071, КПП 301901001 или
в расчетную кассу Организатора, расположенную по адресу: г. Астрахань, ул. Анри
Барбюса, 29 «в» и должен поступить не позднее 09 сентября 2013 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка с этого счета или квитанция к приходному кассовому ордеру.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
IV. Документы, представляемые для участия в аукционе.
1. Заявка в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества или квитанция к приходному
кассовому ордеру.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6. Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента или выписки из него;
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Документы должны быть прошиты, пронумерованы согласно прилагаемой к заявке
описи. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее
состав документов, а также должна быть скреплена печатью участника (для юридических
лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником.
V. Определение участников аукциона
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией «13» сентября 2013
г. с 17 час. 00 мин. по местному времени. Комиссия устанавливает факт поступления на
счет Организатора торгов или в расчетную кассу установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента утверждения Организатором торгов протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
VI. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии с Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
Постановлением № 585 от 12.08.2002 г. «Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе».
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении
день и час с объявления уполномоченным представителем Организатора торгов об
открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с
номером, присвоенным Организатором торгов, и занять свои места в зале проведения
аукциона.
Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии, которая решает все
организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
Уведомление о победе на аукционе, протокол об итогах аукциона выдаются
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один
из признанных Комиссией участников аукциона, аукционист и Комиссия подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона».

VII. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем
аукциона в установленном законодательством порядке не ранее чем через 10 дней, но не
позднее 15 дней после подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
Организатором торгов.
Оплата имущества покупателем производится в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней после подписания договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
VIII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Передача покупателю,
приобретенного имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после
полной оплаты имущества.
Факт полной оплаты подтверждается справкой о поступлении средств на расчетный
счет или в расчетную кассу Организатора торгов в сумме цены продажи имущества.
Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.
IX. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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