
ИЗВЕЩЕНИЕ 
              Администрация Шипуновского района Алтайского края на основании 
распоряжения главы  Администрации района от 19.01.2015 №4-р проводит 
аукцион  посредством публичного предложения по продаже здания 
гостиницы площадью 103,1 кв. м. на земельном участке площадью 945 кв. м.  
по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, пер. Кирова, 
4Б. 

Начальная цена предмета аукциона: 924 000(девятьсот двадцать четыре 
тысячи) рублей. 

«Шаг понижения» - 92 400 (девяноста две тысячи четыреста) рублей. 
«Шаг аукциона»  - 46 200 (сорок шесть тысяч двести) рублей. 
Минимальная цена предложения – минимальная цена, по которой 

объект может быть продан (цена отсечения) – 462 000 (четыреста шестьдесят 
две тысячи) рублей. 

Срок оплаты - в течение 10 дней с момента подписания договора 
купли-продажи путем единовременного внесения суммы за приобретенное 
имущество на расчетный счет согласно договору купли-продажи за вычетом 
ранее внесенного задатка. 

Размер задатка: 92 400 (девяноста две тысячи четыреста) рублей. 
Объект был выставлен на продажу 05.12.2014. Торги не состоялись в 

связи с отсутствием заявок. 
     Задаток должен быть внесен до подачи заявки на участие в аукционе и 
поступить на расчетный счет продавца не позднее даты окончания приема 
заявок.   
   Задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике Администрации Шипуновского района) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
р/с 40101810100000010001 БИК 040173001 ИНН 2289002630 КПП 228901001 
ОКТМО 012590000 КБК 09211402053050000410 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение пяти дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. 

Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, 
ознакомление с документацией аукциона и иной информацией 
осуществляется с «24» января 2015 года по «20» февраля 2015 года с 9 час.00 
мин.  до 17 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. Луначарского, 74 каб. 19 или на сайте www.shipunovo.ru 
(раздел «Экономика и финансы»). 
Контактные телефоны: (385-50) 22-4-79, 22-4-36, факс (385-50) 22-4-01,  
e-mail: admship@mail.ru 
   Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 
1.  Заявка по установленной форме – 2 экземпляра; 
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2.  Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка; 
3.  Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов – 
для юридических лиц; копия всех листов паспорта – для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 
4.  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); 
5. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
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; 
6. Перечень (опись) представляемых документов – 2 экземпляра. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

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. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся. 
    Место,  дата, время  начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе:  



«24» февраля 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20. 
    Место, дата и время проведения аукциона: «06» марта 2015 года в 10 
час.00 мин. по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, 
ул. Луначарского, 74, каб. 20.  
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Администрации района                                                  Н.И. Рыбоконенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кочетыгова Евгения Витальевна 
       8(38550)22-4-79 


