РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020

№ 173

г. Цимлянск

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Цимлянского городского поселения
от 29.04.2020 № 161 «О проведении
аукциона в электронной форме по
продаже движимого имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Цимлянское городское
поселение»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Цимлянского городского
поселения от 29.04.2020 №161 «О проведении аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Цимлянское городское
поселение» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «04.06.2020 года» заменить
словами «11.06.2020 года»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В лотах 2 - 43 пункта 3 слова «Обременение – не установлено.»
заменить словами «Имущество подлежит отчуждению при условии
следующих обременений:
- сохранение целевого назначения объекта и его использование в
соответствии с данным назначением;
- обязательства по поставке потребителям и абонентам электрической
энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обеспечение возможности
получения потребителями и абонентами электрической энергии
(максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам

электрической
энергии
не
должен
превышать
установленные
законодательством сроки).»
1.2.2. В пункте 5 подпункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3) Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 09.06.2020 в 17 час
00 мин. по Московскому времени.
4) Дата определения участников: 10.06.2020 в 10 час 00 мин. по
московскому времени.
5) Дата, время проведения Аукциона: 11.06.2020 в 10 час 00 мин. по
московскому времени.
6) Срок подведения итогов Аукциона: электронная площадка www.rtstender.ru 11.06.2020.»
1.2.3. В пункте 12 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Претендент обеспечивает поступление Задатка в срок с 08.05.2020 по
09.06.2020.»
1.2.4. В пункте 17 подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Право собственности возникает с момента подписания договора
купли-продажи и передачи движимого имущества при условии выполнения
покупателем обязанности по оплате цены продажи в соответствии с данным
договором.»
1.2.5. В приложении № 3 к информационному сообщению о проведении
открытого аукциона в электронной форме по продаже движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» раздел 2 договора купли – продажи
движимого имущества изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования и обременения имущества
2.1. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора
указанное в пункте 1.1 настоящего Договора Имущество никому другому не
продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно
от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
Стороны не могли не знать.
2.2. Имущество подлежит отчуждению при условии следующих
обременений:
- сохранение целевого назначения объекта и его использование в
соответствии с данным назначением;
- обязательства по поставке потребителям и абонентам электрической
энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обеспечение возможности
получения потребителями и абонентами электрической энергии
(максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам
электрической
энергии
не
должен
превышать
установленные
законодательством сроки).»
2. Опубликовать
настоящее
постановление
в
общественнополитической газете Цимлянского района «Придонье» и разместить на
официальных
сайтах
Российской
Федерации
www.torgi.gov.ru.,
Администрации Цимлянского городского поселения www.tsimlyanskgorod.ru., а также на электронной площадке www.rts-tender.ru.
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3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Цимлянского городского поселения

А.В. Володин

Постановление вносит сектор
имущественных отношений и
работы с землей
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