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2. Условия участия в продаже имущества.

2.1. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего представителя)
представляют продавцу в установленный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и
перечнем документов, которые содержатся в указанном информационном сообщении.
2.2. Предложения о цене приобретения имущества подаются претендентами в запечатанном
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами
и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во
внимание цена, указанная прописью.
2.3. При приеме заявки продавец: удостоверяет личность претендента или его полномочного
представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право
полномочного представителя действовать от имени претендента; рассматривает заявки с
прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации.
2.4. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: заявка представлена
по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; заявка
представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; представлены не
все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены
ненадлежащим образом; представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Продавец делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку
об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью.
Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения
продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте
(заказным письмом).
2.6. Принятые заявки регистрируются в журнале приема предложений с присвоением
каждому обращению номера и указанием времени подачи документов (число, месяц, часы и
минуты).
2.7. Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
2.8. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой)
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
2.9.Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
2.10. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.11. Заявки принимаются по адресу: 216506, Смоленская область, Рославльский район
г.Рославль, ул. 2-я Дачная, д.2-А, кабинет юриста в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00).
Начало приема заявок 05.04.2019 с 08:00 час.
Последний день приема заявок 29.05.2019 до 12:00 час.
2.12. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним
документов, а также конфиденциальности сведений о наличии заявок, лицах, подавших
заявки, и содержании представленных ими документов до момента их рассмотрения.
2.13. Информационное сообщение о проведении продажи имущества содержит сведения,
предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства РФ от
22.07.2002 г. № 549 "Об утверждении положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления
цены"
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3.
Порядок
проведения
продажи имущества и оформление ее результатов.
3.1. Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения покупателя
имущества 29.05.2018г в 15:00.
3.2. Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения покупателя
имущества: Смоленская область, Рославльский район г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д.2-А,
кабинет генерального директора.
3.3. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене
приобретения имущества.
3.4. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями
о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут
присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
3.5. Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения
имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. Указанное
решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
3.6. О признании претендента
покупателем имущества или в отказе рассмотрения
поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества,
выдается
уведомление под расписку, соответственно претендентам и покупателю,
в день
подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным
письмом на следующий день, после дня подведения итогов продажи имущества.
3.7. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка
не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни
одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению,
продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах
продажи имущества.
3.8. Протокол об итогах продажи имущества размещается на официальном сайте МП ПАТП
www.rpatp.ru и сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области www.roslavl.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем

принятия указанного решения.
4. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и
передачи его покупателю.
4.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи.
4.2. Денежные средства в счет оплаты имущества, в размере предложенной покупателем
цены приобретения, направляются на счет продавца имущества, указанный в реквизитах
договора купли-продажи имущества в течение трех рабочих дней с момента заключения
договора.
4.3. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом
случае продажа имущества признается несостоявшейся.
4.4. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для
государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной
регистрации перехода права собственности, вытекающего из такого договора.

