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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 06 августа 2013 № 1085

1. Пункт 3 Порядка чествования приемных и многодетных семей в связи со знаменательными,
юбилейными датами и общероссийскими праздниками, утвержденного постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 03.07.2012 № 849 «О мерах по реализации п. 3.36 муни‑
ципальной целевой Программы «Крепкая семья» на 2012–2014 годы» изложить в следующей редак‑
ции:
«3. Право на чествование имеют приемные родители, воспитывающие одного и более детей, име‑
ющие положительный опыт воспитания, коррекции и развития ребенка (детей)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 03.07.2012 № 849 «О мерах по реализации п. 3.36 муниципальной целевой Программы «Крепкая семья» на 2012–2014 годы»
С целью организации чествования приемных и многодетных семей в связи со знаменательными,
юбилейными датами и общероссийскими праздниками, руководствуясь статьей 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,

— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1,
а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе открытом по составу участников
и открытом по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение срока приема
заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Российская Федера‑
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки
по телефону 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями дого‑
вора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской Федерации для разме‑
щения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муници‑
пального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц — нет.
1.8. Дополнительная информация: в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче‑
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни‑
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова‑
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер‑
гии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах: указанное в настоящем информационном сообщении
муниципальное имущество ранее на торги не выставлялось.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
07 августа 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) КУИ города Снежин‑
ска были подведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму‑
щества — здания трансформаторной подстанции, общей площадью 69,3 кв. м, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион, назначен‑
ный на 22 августа 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие
в аукционе.

Информационное сообщение от 07 августа 2013 года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся движимое имущество — грузовой самосвал,
подъемник гидравлический. Предмет аукциона сформирован и продается в виде 2 лотов. Сведения
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информаци‑
онного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решения об условиях привати‑
зации имущества; реквизиты указанных решений: Администрация Снежинского городского округа;
постановления «Об условиях приватизации муниципального имущества» от 25.07.2013 №№ 1038,
1039.
1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — муниципальное образование «Город
Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец):

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Лот № 1
Наименование Имущества — грузовой (самосвал) КРАЗ‑256 Б.
Характеристика Имущества: год изготовления 1988; идентификационный № (VIN) — отсутствует;
модель, № двигателя — 70333292; шасси (рама) № — 617521; кузов (прицеп) № — н/у, цвет кузова
(кабины) — оранжевый; ПТС 74 ЕА 487960, выдан МРЭО г. Снежинска 26.04.1999 г.
Начальная цена продажи Имущества — 100 900 (сто тысяч девятьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 10 090 (десять тысяч девяносто) рублей, что составляет
10 % от начальной цены продажи.

__________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
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Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 5 000 (пять тысяч)
рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок Задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
4.5.3 в случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне‑
сенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвра‑
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
об итогах аукциона.
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне‑
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аук‑
циона.
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при‑
нятия решения об отмене аукциона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001

Лот № 2
Наименование Имущества — подъемник гидравлический ЗИЛ‑431412 МШТС‑4 МН.
Характеристика Имущества: год изготовления 2000; идентификационный № (VIN) — X7J МШТС
40Y0002535; модель, № двигателя — ЗИЛ 508.10 № 075954; шасси (рама) № — Х0012548; кузов
(прицеп) № — н/у, цвет кузова (кабины) — белый); ПТС 66 ЕО 255947, выдан ОАО «Вента»
01.08.2000 г.
Начальная цена продажи Имущества — 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей, что составляет
10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 4 700 (четыре
тысячи семьсот) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2)

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2)

3.1. Дата начала приема заявок — 07 августа 2013 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 06 сентября 2013 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, каби‑
нет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами,
перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой
заявке номера с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанных в настоящем информационном сообщении.
3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.10. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.10.1. Одновременно с заявкой претенденты 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 осуществле‑
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра‑
нии) 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, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо‑
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда‑
ющий полномочия этого лица.
3.10.2. 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 претен‑
дента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля‑
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 10 сентября 2013 года в 13 часов
30 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению,
4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукци‑
она, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По резуль‑
татам рассмотрения заявок и документов принимается решение о признании претендентов участни‑
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото‑
кола о признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 11 сентября
2013 года (в течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске к участию
в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информа‑
ционном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2)
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 25 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1,
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом
участников аукциона.
6.2. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота были названы аукционистом
последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 25 сентября 2013 года, после завершения
аукциона, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд‑
лова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным протоколом, который подписыва‑
ется организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч‑
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2)
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позднее
пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого‑
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следую‑
щем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города
Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоя‑
тельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента
заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечис‑
ляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае‑
мого на аукционе.
7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч
04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–2)
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–10 090 (десять тысяч девяносто) рублей;
— для лота № 2–9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению
договора купли-продажи и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном
сообщении счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (06 сентября 2013 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный в настоящем информаци‑
онном сообщении счет, является выписка с этого счета.
4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается претенденту по его заявлению в сле‑
дующих случаях:
4.5.1 в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока приема
заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня
регистрации отзыва заявки.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
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О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 03.07.2012 № 849
«О мерах по реализации п. 3.36 муниципальной целевой Программы «Крепкая семья» на 2012–2014 годы» .................................................................. 1
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