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Информационное сообщение 
о продаже  муниципального недвижимого имущества на аукционе

Наименования органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе 
и соответствующего документа:

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

Постановление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 21.11.2013 № 0735 «Об 
условиях приватизации  муниципального имущества муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области» Организа-
тор торгов (продавец) – Администрация  муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области, адрес: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел.(факс): 8(481 67) 4-11-33, 4-23-95.

 Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать данные (характеристика имущества):  автобус марки КАВЗ 
397653 2004 года выпуска, VIN -  Х1Е39765340000065, модель и № 
двигателя – 51300К  41018455, № шасси – 330740  40861279,  № кузова 
– 39765340000065, цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный 
номерной знак – Р194ЕК67  (далее - Объект № 1);  автобус марки КАВЗ 
397653 2004 года выпуска, VIN -  Х1Е39765340000062, модель и № 
двигателя – 51300К  41018281, № шасси – 330740  40861155,  № кузова 
– 39765340000062, цвет кузова золотисто-желтый, регистрационный 
номерной знак – Р193ЕК67  (далее  -  Объект № 2);  автомобиль грузопас-
сажирский марки УАЗ-31519 1999 года выпуска, VIN XTT315190X0038032, 
модель и № двигателя УМЗ-4218 № Х1201655, № шасси Х0037753, № 
кузова Х0038032, цвет кузова - белая ночь, регистрационный номерной 
знак – Р226КА67   (далее – Объект № 3).

Объект №1 и Объект №2 находятся в неисправном состоянии. 
Не эксплуатировались более 2-х лет. Требуют капитального ремонта 
и замены многих запчастей. Самыми дорогими ремонтными работами 
являются: капитальный ремонт двигателей, ремонт ходовой части, кузов-
ные работы, замена радиаторов, аккумуляторов. Объект №3 находится 
в неисправном состоянии. Не эксплуатировался больше 1 года. Требует 
капитального ремонта и замены многих запчастей. Самыми дорогими 
ремонтными работами являются: капитальный ремонт двигателя, ремонт 
ходовой части, кузовные работы, замена радиатора, аккумулятора.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 
аукционе, открытом по составу участников с закрытой формой подачи 
предложений о цене.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
- Объект № 1 (Лот № 1) – 28293 (двадцать восемь тысяч двести 

девяносто три) рубля, с учетом  НДС; 
- Объект № 2 (Лот № 2) - 28293 (двадцать восемь тысяч двести 

девяносто три) рубля, с учетом  НДС; 
- Объект № 3 (Лот  № 3) – 8221 (восемь тысяч двести двадцать 

один) рубль, с учетом НДС, - установлена на  основании  отчета  ООО  
«Независимая  Оценочная  Компания» № 1136/V/13.

   Форма подачи предложений о цене: закрытая форма подачи 
предложений о цене.        

Перечень представляемых претендентами документов и требова-
ния к их оформлению:    заявка по утвержденной Продавцом форме, в 
2 экземплярах;  опись представленных документов, в 2 экземплярах;  
платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении 
установленного задатка; при подаче заявки физическое лицо прилагает 
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента прилагается также нотариально заверен-
ная копия доверенности и копия документа, удостоверяющего личность 
доверенного лица; при подаче заявления юридическим лицом -  лицо, 
имеющее право действовать без доверенности от  имени юридического 
лица, прилагает копию документа, удостоверяющего его личность, предо-
ставляет документ, подтверждающий  его полномочия действовать от  
имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенную 
копию этого документа, нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налого-
вом органе,  выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент), сведения (документы) о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении  или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок 

задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:   заявки 

подаются претендентами лично, либо представителем претендента на 
основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов 
(продавцу) на каждый лот отдельно с приложением полного пакета до-
кументов ежедневно    с 22 ноября  2013 года  по 17 декабря  2013 года 
в рабочие дни с  понедельника по пятницу с 830 до 1730, перерыв с 1300 
до 1400 по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики и комплексного развития Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области. Справки 
по телефону: 8(48167) 4-23-95.

Заявки, поступившие после  17 декабря  2013 года, не принимаются.
Порядок ознакомления с иной информацией: для ознакомления 

информация размещена на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
www.econ.kardymovo.ru

 Иную информацию об условиях продажи муниципального имуще-
ства, время осмотра продаваемого имущества можно получить в отделе 
экономики и комплексного развития Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14; по телефону: 
8(48167) 4-23-95 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 830 до 1730, 
перерыв с 1300 до 1400.

Размер, срок и порядок внесения задатков, необходимые реквизиты 
счетов: для участия в аукционе устанавливаются задатки в размере 
10% от начальной цены:  по Лоту № 1 - 2829,30 (две тысячи восемьсот 
двадцать девять ) рублей 30 коп.; по Лоту № 2 - 2829,30 (две тысячи 
восемьсот двадцать девять ) рублей 30 коп.; по Лоту № 3 – 822,10 (во-
семьсот двадцать два) рубля 10 коп.

 Задатки должны поступить на счет  организатора торгов (Продавца) 
не позднее 17.12.2013 года.

Задатки перечисляются на расчетный счет Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

р/с 40302810759040000006 в Смоленском ОСБ № 8609, г. Смоленск,
к/с 30101810000000000632, БИК 04661432, ИНН 6708000841, КПП 

670801001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже 

имущества.
Порядок возвращения задатка:   организатор аукциона возвращает 

сумму задатка  в полном объеме: в случае признания аукциона несостояв-
шимся в течение 5 дней со дня принятия такого решения; в течение 5 дней 
со дня проведения итогов аукциона участнику аукциона, не ставшему 
победителем аукциона; в случае отзыва претендентом заявки на участие 
в аукционе, в течение 5-ти дней с момента поступления организатору 
уведомления об отзыве  заявки; в случае отзыва претендентом заявки 
на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок, в течение 
5-ти дней со дня проведения итогов аукциона.

   Задаток не возвращается в следующих случаях:  в случае уклоне-
ния или отказа победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества; задаток, внесенный победителем 
аукциона не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за приоб-
ретаемое имущество.

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе.  
Рассмотрение заявок претендентов состоится 18 декабря 2013 года 

по адресу:  Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики и комплексного развития. 

Аукцион состоится   20 декабря 2012 г. по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики и комплексного 
развития в «15-00», регистрация участников с «14-30» часов.

Порядок проведения аукциона: предложения участников аукциона 
о цене предоставляются в запечатанных конвертах. 

Порядок определения покупателя: покупателем имущества при-
знается претендент, предложивший наиболее высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: договор куп-
ли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов продажи. Передача покупателю приобретенного имущества осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать 
дней после его полной оплаты. 

Условия и сроки платежа:  единовременная оплата имущества 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре: р/с 
40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской обл. г. 
Смоленск, БИК 04661432, ИНН 6708000841, КПП 670801001.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в размере и в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственно-
сти, иные расходы, связанные с исполнением договора несет покупатель.

Информация об итогах аукциона будет опубликована в месячный 
срок со дня подписания договора купли-продажи и размещена на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области www.econ.kardymovo.ru и 
доступна на сайте http://torgi.gov.ru/.

 И.А. Дмитриева, управляющий делами
 Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 28.11.2013 г.                                                                                                                                                                            №  23

О назначении членов избирательной комиссии муници-
пального образования Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 12 областного 
закона  от 24.04.2003  № 12-з "Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Смоленской области", Уставом Перво-
майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области,  Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л: 

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с правом решающего голоса следую-
щих граждан: - Чирикову Елену Викторовну, 03 июля 1979 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, учитель МБОУ 
«Рыжковская средняя общеобразовательная  школа», предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области трудовым коллективом МБОУ «Рыж-
ковская средняя  школа»;

- Куколеву Надежду Михайловну, 17 октября 1952 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, учитель МБОУ 
«Рыжковская средняя общеобразовательная  школа», предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области бюро Комитета Кардымовского район-
ного отделения КПРФ; 

- Жарову Анну Николаевну, 05 января 1986 года рождения, 
образование среднее профессиональное, библиотекарь Перво-
майской сельской библиотеки – филиала муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система», предложена для назначения в состав избирательной ко-

миссии муниципального образования Первомайского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области Смоленским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

- Шикова Николая Прокофьевича, 18 марта 1956 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, сторож Адми-
нистрации Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, предложен для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования Перво-
майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Смоленским региональным отделением политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)»;

- Баранову Ольгу Алексеевну, 05 мая 1989 года рождения, 
образование высшее профессиональное, учитель МБОУ «Рыж-
ковская средняя общеобразовательная  школа», предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Советом регионального отделения По-
литической партии Справедливая Россия;

 - Болохову Оксану Вячеславовну, 24 августа 1975 года 
рождения, образование среднее профессиональное, специалист 
1 категории Администрации Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, предложена для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области трудовым коллективом Администра-
ции Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Знамя 
труда".

 В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения

Кардымовского района 
Смоленской области

СМОЛЯНЕ – УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ

 СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИИ ДО КОНЦА ГОДА 
ДОЛЖНЫ ВНЕСТИ НА    

  СВОИ СЧЕТА НЕ МЕНЕЕ 2 000 РУБЛЕЙ
За пять лет действия Программы государственного со-

финансирования пенсии ее участниками стали 15 миллионов 
854 тысячи россиян. 

В Смоленской области количество участников  Программы 
государственного софинансирования пенсий составляет 24,7 
тысяч человек. В текущем году в данную Программу вступило 
7248  граждан. 

Всем участникам Программы государство обеспечит софи-
нансирование взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при 
условии, что их добровольные взносы составят не менее 2 000 
рублей в год.

Первый взнос по Программе необходимо сделать до 31 
декабря 2013 года! Это правило действует и для участников, 
вступивших в Программу в предыдущие годы, если они первый 
взнос еще не сделали.

Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами 
можно получить как в территориальном органе ПФР по месту 
жительства или в самом банке, так и скачать в соответствующем 
разделе интернет-сайта Пенсионного фонда.

Поскольку «активировать» Программу путем уплаты первого 
взноса нужно до конца текущего года, Пенсионный фонд отмечает 
резко возросшее количество платежей участников. С начала года 
сумма взноса взносов уже составила более 9,7 млрд. рублей, что 
на 6 млрд. рублей превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года.

В целом, за все время действия Программы участники пере-
числили более 26 млрд. рублей на свою будущую пенсию.

За 2009-2012 годы государство в полном объеме прософинан-
сировало добровольные взносы участников Программы – объем 
взносов государства составил 15 млрд. 684 млн. рублей.

Участниками Программы Смоленской области в 2013 году 
по состоянию на 26 ноября внесено на свои лицевые счета в 
системе обязательного пенсионного страхования 32 858,2 тысяч 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление дополнительных страховых взносов увеличилось 
на 16 735 тысяч рублей, что составляет 104%.

                             Отделение ПФР по Смоленской области

Роспотребнадзор

ДЛЯ ТЕХ КТО ПЕРЕВОЗИТ ГРУЗЫ 
И ПАССАЖИРОВ ПО ЗАКАЗУ
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" Правительством Рос-
сийской Федерации принято постановление от 16 июля 2009 
г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности»

Указанное Постановление утвердило Правила представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и учета указанных уведомлений, а 
также перечень этих видов деятельности.

Уведомление представляется юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, выполняющим (предполагающим 
выполнять) работы (услуги) в транспортном комплексе по видам:

1. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа 
по заказам автомобильным транспортом (за исключением осу-
ществления таких перевозок по маршрутам регулярных пере-
возок, а также для обеспечения собственных нужд юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей);

2. Предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными 
средствами, общая масса которых составляет свыше двух тонн 
пятисот килограммов (за исключением таких перевозок, осущест-
вляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей);

Уведомление составляется заявителем по форме согласно 
приложению № 2 Постановления.

Уведомление представляется по месту предполагаемого 
фактического осуществления работ (оказания услуг) в соответ-
ствующий федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальный орган). Для субъектов Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов этим органом является Управление 
госавтодорнадзора по Смоленской области

Прием с 09-00 час. до 16-00 час. по понедельникам по адресу: 
г. Ярцево, ул. 1я Деповская, д. 1Б, тел: 8(48143) 7-40-44.

В соответствии с ч.1 ст. 19.7.5-1 КРФоАП Непредставление 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
уведомления о начале осуществления предпринимательской 
деятельности в случае, если представление такого уведомления 
является обязательным,  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти  до двадцати тысяч 
рублей.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор


