
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 59 (416) 28 декабря 2012 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании постановления администрации
городского округа ЗАТО Свободный

от " 28 " декабря 2012 г. № 976

Администрация городского округа ЗАТО Свободный сообща-
ет о продаже муниципального имущества городского округа
ЗАТО Свободный посредством публичного предложения. Про-
дажа состоится 14 февраля 2013 года в 14-00 часов по местно-
му времени. Место проведения торгов - Свердловская область,

п. Свободный, ул. Майского, д.67, здание администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный, 2 этаж, конференц-зал.

1. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества, реквизиты указанного решения: решение Думы город-
ского округа ЗАТО Свободный от 29.07.2012 года № 3/15, ут-
вердившее План приватизации на 2012 год; постановление ад-
министрации ГО ЗАТО Свободный от 20 ноября 2012 г. № 850
"Об условиях приватизации муниципального имущества".

Собственник выставляемого на продажу имущества: муници-
пальное образование городской округ ЗАТО Свободный Свер-
дловской области.

Организатор торгов (далее - Организатор) - Администрация
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора: Российская
Федерация, 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул.
Майского, д. 67.

Информация по предыдущим торгам: открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене аукцион на
право приватизации муниципального имущества, назначенный
на 18 января 2013 года признан не состоявшимся по причине
отсутствия заявок (Протокол № 1 заседания Единой комиссии
по приватизации администрации ГО ЗАТО Свободный от
21.12.2012). 2. Наименование муниципального имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать данные (характерис-
тика имущества):

ЛОТ № 1 - Автомобиль ВАЗ-2107 Легковой седан, 1997 год
изг.,  цвет белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА210700V1040108

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения;

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене за-
являются участниками аукциона открыто в ходе его проведе-
ния (открытая форма подачи предложений о цене);

Форма оплаты - единовременная, безналичная;
Цена первоначального предложения (без учета НДС) 18 000

(Восемнадцать тысяч) рублей; цена отсечения (без учета НДС)
- 9000,0 (девять тысяч) рублей;

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 1800,0 рублей;

Шаг понижения 2 % в сумме 360 рублей; шаг аукциона - 1 %
в сумме 180 рублей.

ЛОТ № 2 - Легковой автомобиль "Волга" марка ГАЗ-31105
Легковой, 2004 год изг., цвет сильвер, объем двигателя 2285
куб.см, идентификационный номер (VIN) ХТН31105041226043.

Способ приватизации - продажа посредством публичного
предложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его про-
ведения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) 52

000 (Пятьдесят две тысячи) рублей; цена отсечения (без
учета НДС) - 26000,0 (двадцать шесть тысяч) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложе-
ния в сумме

5200,0 рублей;
Шаг понижения 2 % в сумме 1040 рублей; шаг аукциона -

1 % в сумме 520 рублей.
ЛОТ № 3 - Микроавтобус марка, модель ГАЗ-322132

Автобус для маршрутных перевозок, категория Д, 2004 год
изг., цвет золотисто-желтый, объем двигателя 2285 куб.см,
идентификационный номер (VIN) ХТН32213250393639.

Способ приватизации - продажа посредством публичного
предложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его про-
ведения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) -

37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей; цена отсечения (без
учета НДС) - 18500,0 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложе-
ния в сумме 3700 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 740 рублей; шаг аукциона -
1 % в сумме 370 рублей.

ЛОТ № 4 - Специальный а/м грузопассажирский, модель
УАЗ-390902 Специальный а/м, категория В, 2002 год изг.,
цвет защитный, объем двигателя 2445 куб.см, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТТ39090220032312.

Способ приватизации - продажа посредством публичного
предложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его про-
ведения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) -

65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей; цена отсечения
(без учета НДС) - 32500,0 (тридцать две тысячи пятьсот)
рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложе-
ния в сумме

6500,0 рублей.
Шаг понижения 2 % в сумме 1300 рублей; шаг аукциона -

1 % в сумме 650 рублей.
ЛОТ № 5 - Автобус ПАЗ-423001 Автобус, категория D,

2004 года выпуска, цвет бело-синий, объем двигателя 4750
куб. см, идентификационный номер  (VIN)
Х1М42300140000240, № двигателя 130060, № кузова
40000240.

 Способ приватизации - продажа посредством публичного
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предложения.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене

заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 166

000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей; цена отсечения
(без учета НДС) - 83000,0 (восемьдесят три тысячи) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме

16600 рублей.
Шаг понижения 2 % в сумме 3320 рублей; шаг аукциона - 1

% в сумме 1660 рублей.
ЛОТ № 6 - Автобус ПАЗ-423001 Автобус, категория D,

выпуска 2004 года, цвет бело-синий, идентификационный но-
мер (VIN) Х1М42300140000239, № двигателя 132116, № ку-
зова 40000239.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 166

000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей; цена отсечения
(без учета  НДС)   - 83000,0 (восемьдесят три тысячи) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 16600 рублей.

Шаг понижения  2 % в сумме 3320 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 1660 рублей.

ЛОТ № 7 - Автобус ПАЗ-32053 Р, Автобус, выпуска 2002
года, цвет желтый, идентификационный номер (VIN)
Х1М32053Р20004058, № двигателя 21015027, № кузова
20004058.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 29000

(двадцать девять тысяч) рублей; цена отсечения (без учета
НДС) - 14500,0 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 2900 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 580 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 290 рублей.

ЛОТ № 8 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322131
Автобус для маршрутных перевозок, категория Д, цвет золо-
тисто-желтый,  выпуска 2004 года, идентификационный но-
мер (VIN) Х7832213140008744, № двигателя 43086385, №
кузова 32210040112976.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 35

000 (Тридцать пять тысяч) рублей; цена отсечения (без учета
НДС) - 17500,0 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 3500 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 700 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 350 рублей.

ЛОТ № 9 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-3269-
0000010-03   Автобус для маршрутных перевозок, категория D,
выпуска 2003 года, цвет золотисто-желтый, идентификацион-
ный номер (VIN) Х8332690В30000234, № двигателя 33161065.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 36

000 (Тридцать шесть тысяч) рублей; цена отсечения (без учета
НДС)   - 18000,0 (восемнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 3600  рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 720 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 360 рублей.

ЛОТ № 10 -  Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-3269-
0000010-03  Автобус для маршрутных перевозок, категория D,
цвет золотисто-желтый, выпуска 2003 года, идентификацион-
ный номер (VIN) Х8332690В30000235, № двигателя 33161325,
№ кузова 32210030079014.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 36

000 (Тридцать шесть тысяч) рублей; цена отсечения (без уче-
та НДС) - 18000,0 (восемнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 3600 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 720 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 360 рублей.

ЛОТ № 11 - Автобус ПАЗ 32050R, выпуска 2000 года, цвет
бело-синий,  идентификационный номер (VIN)
Х1М32050RY000B075, № двигателя Y1033300, № кузова
Y0008075.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 33

000 (Тридцать три тысячи) рублей; цена отсечения (без учета
НДС) - 16500,0 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 3300 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 660 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 330 рублей.

ЛОТ № 12 - Автомобиль ВАЗ-21102 легковой, 2004 год вы-
пуска,  объем двигателя 1499 куб. см,  идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21102040703010.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 80

000 (Восемьдесят тысяч) рублей; цена отсечения (без учета
НДС) - 40000,0 (сорок тысяч) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 8000 рублей.

Шаг понижения  2 % в сумме 1600 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 800 рублей.

ЛОТ № 13  -  Автобус ПАЗ -32050, категория D,  2007 года
выпуска, объем двигателя 4670 куб. см, идентификационный
номер (VIN) ХIM3205E070003676.

Способ приватизации - продажа посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи предложений о цене: предложения о цене
заявляются участниками аукциона открыто в ходе его прове-
дения (открытая форма подачи предложений о цене).

Форма оплаты - единовременная, безналичная.
Цена первоначального предложения (без учета НДС) - 350

000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей; цена отсечения (без учета
НДС) - 175000,0 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложения
в сумме 35000 рублей.

Шаг понижения 2 % в сумме 7000 рублей; шаг аукциона - 1
% в сумме 3500 рублей.

Дополнительные сведения об имуществе содержатся в от-
четах об оценке о №№76-2012,84-2012,78-2012,75-2012,85-
2012,81-2012,77-2012,80-2012,79-2012,82-2012,83-2012, №116-
2012, №118-2012 г.

Обременения имущества - отсутствуют.
3. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизи-

ты счета, порядок возвращения задатка и иные условия дого-
вора о задатке:

Размер задатка - 10 % цены первоначального предложе-
ния, в срок - не позднее последнего дня приема заявок.
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Платежные реквизиты для перечисления задатка 

 
 
Банк получателя 

 
ПУ Банка России Ленинское п.Свободный 

 
Получатель 

ФО администрации городского округа 
ЗАТО Свободный (Администрация 
городского ок руга ЗАТО Свободный) 

Номер расчетного 
счета 

40302810500005000002 

Номер лицевого 
счета 

05901710250 

ИНН 6607005963 

КПП 660701001  

БИК 046580002  

 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее

9:00 часов местного времени 24 января 2013 года.
Данное информационное 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 явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Денежные средства суммы задатка, поступившие от побе-
дителя продажи посредством публичного предложения засчи-
тываются в счет исполнения обязательства победителя прода-
же посредством публичного предложения по оплате приобре-
тенного муниципального имущества.

Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Пре-
тендент:

а) не допущен к участию в продаже посредством публично-
го предложения;

б) не признан победителем продажи посредством публично-
го предложения;

в) отзывает заявку в установленный срок;
Задаток возвращается Претенденту в течение 5 дней с даты

подведения итогов продажи посредством публичного предло-
жения. Возврат задатка осуществляется путем перечисления
денежных средств на счет Претендента. Задаток, внесенный
Претендентом, признанным по итогам продажи посредством
публичного предложения его победителем, не возвращается
ему и засчитывается в счет оплаты приобретаемого муници-
пального имущества.

4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
представителю продавца:

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются орга-
низатором торгов с 09.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного
времени по рабочим дням с 29.12.2012 г. по адресу: РФ, Свер-
дловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67, здание
администрации городского округа ЗАТО Свободный, 1 этаж,
каб. № 111, тел. 8(34345)5-84-02. Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе - 24.01.2013 г. в 09.00 по
местному времени.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки
подаются, начиная с опубликованной даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема заявок. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в торгах  документов. Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются Претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявка считается принятой Организатором торгов, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делает-
ся соответствующая отметка. До признания претендента учас-
тником продажи он имеет право посредством уведомления в
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку, при
этом организатор обязан вернуть задаток указанному заяви-
телю в течение пяти рабочих дней с даты поступления органи-
затору уведомления об отзыве заявки на участие в торгах.

5. Дата, место и время рассмотрения представителем про-
давца заявок, документов Претендентов и определения участ-
ников продажи посредством публичного предложения:

28.01.2013 г. в 14.00 часов по местному времени в здании ад-
министрации городского округа ЗАТО Свободный, по адресу:
Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67, 1
этаж, каб. № 111.

Претендент приобретает статус участника продажи имуще-
ства с момента оформления продавцом протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.

6. Дата, время и место проведения торгов: 14 февраля 2013
года в 14-00 часов по местному времени,   Свердловская об-
ласть, п. Свободный, ул. Майского, д.67, здание администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный, 2 этаж, конференц-
зал.

7. Перечень представляемых Претендентом документов и
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установлен-
ного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
торгах имущества (для юридических и физических лиц).

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем);

3) документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля 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 предъявляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление таких действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прила-
гается опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка признается нич-
тожной.

Документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации.

Претендент не допускается к участию в продаже по следу-
ющим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на уча-
стие в торгах является исчерпывающим. Претенденты, при-
знанные Участниками продажи, и Претенденты, не допущен-
ные к участию в торгах, уведомляются об этом Организатором
в письменной форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

8. Срок заключения договора купли - продажи имущества,
условия и сроки платежа, необходимые реквизиты:

По результатам продажи продавец и победитель продажи
(покупатель)  не ранее чем через 10 рабочих дней и не по-
зднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов продажи
имущества заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли - продажи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится путем еди-
новременного перечисления денежных средств в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-про-
дажи.



 4-я страница№ 59 (416) 28.12.2012

Реквизиты для перечисления:
ИНН 6607005963
КПП 660701001
р/с 40101810500000010010
УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. (Администрация городско-

го округа ЗАТО Свободный)
БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екате-

ринбург
ОКАТО 65572000000
КБК 90111402043040002410
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в

счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача имущества осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества
посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.

9. Порядок ознакомления Претендентов с иной информаци-
ей, в том числе с условиями договора купли-продажи:

Сайты в сети "Интернет", на которых размещена докумен-
тация о продаже  - www.torgi.gov.ru,  официальный сайт Го-
родского округа ЗАТО Свободный.

Дата начала и окончания предоставления информации о торгах
с 29 декабря 2012 года по 24 января 2013 года.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муници-
пальное имущество, имеет право предварительного ознаком-
ления с информацией о подлежащем приватизации имуществе,
а также формой заявки, условиями договора купли-продажи
по адресу: Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского,
д.67, здание администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный, каб. № 111, тел. 8(34345)5-84-02.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями муниципального движимого имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных Законом о приватизации.

В соответствии с законом РФ № 3297-1 от 14.07.1992 г. "О
закрытом административно-территориальном образовании" по-
купателями недвижимого муниципального имущества могут
быть граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории городского округа ЗАТО Свободный, и
юридические лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов, расположен-
ные и зарегистрированные на данной территории.

Участие граждан не проживающих, и юридических лиц, не
расположенных и не зарегистрированных на территории го-
родского округа ЗАТО Свободный в приватизации недвижимо-
го муниципального имущества допускается по решению адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный, согласованно-
му с федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится объект, по роду деятельности которого
создано закрытое административно-территориальное образо-
вание.

Городской округ ЗАТО Свободный является закрытым адми-
нистративно-территориальным образованием, и на него рас-
пространяется действие Закона Российской Федерации "О зак-
рытом административно-территориальном образовании" от 14
июля 1992 года №3297-1, Положения "Об обеспечении особого
режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Ми-
нистерства обороны Российской Федерации", утвержденного
постановлением Правительства от 26.06.1998 г. № 655.

Оформление допуска согласовывается с органом Федераль-
ной службы безопасности. Для въезда на территорию участни-
ки торгов заблаговременно, не позднее чем за 3 рабочих дня,
направляют заявление установленной формы в администра-
цию ГО ЗАТО Свободный  для оформления пропуска.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на Претендента.

11. Порядок продажи и определения победителя продажи
посредством публичного предложения:

Продажа посредством публичного предложения осуществ-
ляется с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о приобретении муниципального имущества в течение одной
процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуще-
ствляется последовательное снижение цены первоначально-
го предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества
заявляются участниками продажи посредством публичного
предложения поднятием их карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем "шаге понижения".

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других учас-
тников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по
установленным в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукци-
оне является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества,
право его приобретения принадлежит участнику аукциона,
который первым подтвердил начальную цену имущества. Пос-
ле завершения аукциона ведущий объявляет о продаже иму-
щества, называет победителя продажи имущества, цену и
номер карточки победителя.

Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

12. Место и срок подведения итогов продажи муниципально-
го имущества:

Здание Администрации городского округа ЗАТО Свободный
(РФ, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского,

67), 14.02.2013 г.

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального имущества

п. Свободный               "___" ____________ 2012 г.

Администрация городского округа ЗАТО Свободный Сверд-
ловской области, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице
главы администрации _________________________, действую-
щего на основании Устава с  одной стороны, и
________________________, именуемого в дальнейшем "По-
купатель", в лице ______________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", а так-
же информационным сообщением о продаже муниципального
имущества:_______________________________________, разме-
щенного на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, итоговым протоколом от ___________, зак-
лючили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов продажи Муниципального

имущества посредством публичного предложения, проведен-
ной "___" ________ 20__г. (итоговый протокол продажи от "__"
_________ №_____), Продавец передает Муниципальное  иму-
щество: ________________________________________________,
(далее - "объект продажи"), в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять объект продажи и уплатить за
него стоимость, указанную в п.1.2. настоящего Договора.


