
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА 

по продаже муниципального имущества 

 

Администрация муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» сообщает, что  постановлением главы муниципального образования от 

22.05.2019г №40 «О проведении открытого аукциона по приватизации муниципального 

имущества (лом черных металлов)»  приняла решение о продаже муниципального 

имущества – лом черных металлов (далее – имущество, лом черных металлов, 

металлолом), в котором определены условия приватизации. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества – лом черных металлов 

на аукционе по открытой форме подачи предложений о цене имущества (далее по 

тексту – торги). 

Форма подачи предложений – открытая форма подачи предложений о цене 

имущества. 

Дата, время и место начала приема заявок  – 27 мая 2019 года с 8.00 час. по адресу: 

385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п.Каменномостский, ул.Мира, 25, 

здание администрации МО «Каменномостское сельское поселение», 2 этаж, каб. № 3. 

Дата и время окончания приема заявок – 18 июня 2019 года в 16.00час. 

Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, признания 

Претендентов участниками открытого аукциона   – 19 июня 2019 года в 10:00 час. 

по адресу: 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п.Каменномостский, 

ул.Мира, 25, здание администрации МО «Каменномостское сельское поселение», 2 

этаж, каб. № 3. 

Дата, время и место проведения открытого аукциона – 24 июня 2019 года в 10:00 

час. по адресу: 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п.Каменномостский, 

ул.Мира, 25, здание администрации МО «Каменномостское сельское поселение», 2 

этаж, актовый зал  администрации. Победителем аукциона признается участник, 

заявивший наибольшую цену. 

Характеристика муниципального имущества,  выставляемого на торги: 

 

- Лот №1 – лом черных металлов ориентировочно в количестве 17,4 тонн, 

точное количество металлолома будет определено при отгрузке. 

Цена муниципального имущества, выставляемого на торги: 

   

-  Лот №1 – 10000,00 рублей за 1 тонну.  

Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»):                           

100,00 рублей.  

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества 

(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

Информация  о задатке:  не предусмотрен. 

Для участия в продаже имущества претендент одновременно с заявкой 

установленной формы представляет организатору торгов (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок следующие документы: 

      1) для юридических лиц: заверенные копии учредительных документов; документ, 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

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, подтверждающий полномочия 

руководителя на осуществление действий от имени юридического лица и в 

соответствии с которым руководитель обладает правом действовать без доверенности; 

      2) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов. 

      3) в случае, если от имени претендента действует его представитель:  доверенность 



на  осуществление действий  от имени претендента или нотариально заверенная копия 

такой доверенности; 

      4) в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица: документ, 

подтверждающий полномочия этого лица.  

      5) копия лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов; 

      6)  опись представленных документов (приложение № 2).      

Заявка и опись представленных документов составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.  

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. 

Обязанность доказать свое право  на приобретение муниципального имущества 

возлагается на претендента. В случае если впоследствии  будет установлено, что 

покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 

сделка признается ничтожной. Критерием определения победителя аукциона является 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену.  

Ограничения участия в аукционе: 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%. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией – дополнительные 

сведения об объектах продажи, о порядке подачи заявки и условиями договора купли-

продажи , можно получить с даты публикации информационного сообщения по адресу 

Республика Адыгея, Майкопский район, п.Каменномостский, ул.Мира, 25, 2 этаж, каб. 

№ 3, на сайте  www.torgi.gov.ru или на официальном сайте администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение». 

Итоги продажи муниципального имущества проводятся сразу же по окончанию 

аукциона в месте его проведения. 

 

Цена единицы Товара не включает расходы по оплате операционно-

складских, разгрузочно-погрузочных работ, доставке Товара. Указанные расходы 

оплачиваются за счет Покупателя. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

