
Приложение 4 

к постановлению администрации 

Должанского района Орловской области 

от «21» марта 2017 года № 137 

 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

 

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: 

Администрация Должанского района Орловской области в соответствии  с Решением 

Должанского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2016 года № 349 «Об 

утверждении прогнозной программы приватизации муниципального имущества  Должанского 

района Орловской области на  2017-2018 годы», проводит продажу муниципального движимого 

имущества: 

Лот № 1: ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный номер № 

(VIN) ХТН31020051258207; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 2004; 

модель, № двигателя *4062ОD*43170055*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№  31020050142655; цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин; мощность двигателя, л.с. (кВт)   

96,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; тип двигателя: бензиновый; разрешенная 

максимальная масса, кг  1850; масса без нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС 

(страна) – ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод Россия; регистрационный знак: А 

631 УТ 57 RUS; паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года ОАО «ГАЗ» 

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8; свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223043 

выдано отделение №4 МОТОТРЭР ГИБДД по Орловской области 23.11.2011 года.  

Техническое состояние: не  удовлетворительное, бывшее в эксплуатации АМТС, 

требующее ремонта, замены деталей, имеющее повреждения лакокрасочного покрытия. 

Продавец: Администрация Должанского района Орловской области. 

Адрес продавца: 303760, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, 6, телефон/факс: 8-48672- 2-19-03. 

Контактное лицо: Борисова Светлана Анатольевна-начальник отдела муниципального 

имущества. 

Контактный телефон: 8 (48672) 2-19-03 

e-mail: imotd.dolgoe@mail.ru 

Способ приватизации  –  аукцион. 

Форма подачи предложений о цене – открытая. 

Начальная цена муниципального имущества:  

Лот № 1:  33 650,00 (тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 18%; 

            Шаг открытого аукциона 4,99 % начальной цены продажи:  

Лот № 1: 1 679 (одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 14 копеек; 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

Покупатель оплачивает цену Имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи. 

Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ путем перечисления по 

следующим реквизитам: 

______________ (__________) с учетом НДС 18%: 

Банк получателя: Отделение Орел г. Орел 

БИК                        045402001 

р/с                           40101810100000010001 

Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация Должанского района 

Орловской области) - л/с   04543008510 

ИНН                        5708000293  



КПП                        570801001 

КБК                   03211402053050000410  Доходы от реализации  иного имущества,  

находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному  

имуществу). 

ОКТМО                    54615151 

Назначение платежа: Оплата муниципального имущества по договору купли-продажи 

муниципального имущества (лот № 1) от «__» ____________ 2017 года. 

Сумма задатка  засчитывается в счет оплаты за Имущество. 

 При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на него налагаются пени в 

размере 0,1 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.  

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления 

задатка: 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % начальной цены и 

составляет: 

Лот № 1: 6 730 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек; 

Срок внесения задатка - не позднее 28 апреля 2017 г. 

Порядок внесения задатка – безналичный расчет, путем перечисления суммы задатка 

на банковский счет. 

Реквизиты счета для внесения задатка: 

Банк получателя: Отделение Орел г. Орел 

БИК  045402001            р/с  40302810200003000173 

Получатель платежа: УФК по Орловской области  

(Администрация Должанского района Орловской области л/с   05543008510) 

ИНН   5708000293 

КПП   570801001 

ОКТМО   54615151 

Назначение платежа: денежные средства, внесенные в качества задатка на участие в 

открытом аукционе 02.11.2016 года по продаже муниципального имущества лот № ___. 

Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных средств на счет продавца. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в открытом аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Настоящее информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества является публичной 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. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 

Для участия в открытом аукционе претендент представляет организатору аукциона 

заявку, а также документы в соответствии с установленным перечнем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются претендентами (лично или через своего полномочного представителя), 

начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении.  

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 



На каждом экземпляре заявки продавцом номера, даты и времени принятия продавцом делается 

отметка о принятии заявки с указанием ее  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 

под расписку. 

Место подачи заявок: 303760 Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, д. 6, 1-й этаж, кабинет отдела муниципальным имуществом. 

Начало подачи заявок – 28 марта 2017 года, ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 

9 ч.00 м. до 18 ч.00 м. (перерыв с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 45 м.). 

Окончание подачи заявок – 28 апреля 2017 года.  18.00 ч.  включительно. 

Место и дата определения участников открытого аукциона (дата рассмотрения 

заявок): 

10 мая 2017 года в 15 ч. 00 м. по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. 

Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 2-й этаж, зал заседаний.  

Определение участников открытого аукциона осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: 

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 (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

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; 

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, 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 

(при наличии печати) (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 претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  

Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение пяти 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли – продажи муниципального 

имущества. 

Порядок ознакомления покупателей с информацией по проведению аукциона, иной 

информацией, условиями договора купли-продажи имущества. 



Документация по проведению аукциона, формы заявок на участие в открытом аукционе, 

проекты договоров купли-продажи имущества размещены на официальном сайте 

администрации Должанского района Орловской области – www.admindolgan.ru (раздел 

«Торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 

Проведение осмотра имущества, выставленного на аукцион, осуществляется на 

основании поданного в письменной форме заявления на имя продавца в согласованные сроки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических  лиц: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Порядок определения победителя: 

Победителем открытого аукциона признается тот участник, который предложил 

наиболее высокую цену за имущество. 

Место и дата проведения аукциона: 

12 мая 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Орловская область, Должанский район, 

пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 2-й этаж, зал заседаний.  

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 

12 мая  2017 года по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, д. 6, 2-й этаж, зал заседаний.  

Ограничения в использовании (обременения)– отсутствуют. 

 

 


