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наименование продавца/организатора аукциона:

Админис.грация.Щолжанского района Орловской о_бl* ] r (дшее по тексту  Пролавеч),

Мест.о нахождения, поч'овый адрес: РЬссrя, 303760 Орловская оýл9lть, .Щолжанский райоit, пг,г, 
i

.Що,'гое, ул. Октябрьская" д. 6, адрес электронной по,lты: www,admindolgan,ru, i

контактное лицо: Борисова Светлана Анатольевна

I tонтактный телефон: 8 (aS672) 21903;

Факс: 8 (4S672) 210,7 6.

примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с

организацией и проведением аукциона, не относящихся к определению поставщиков

(полрялчипо", 
".попнителей) 

для заказчиков. ,Щоговор куплипродажи поДписывается продавцоМ,

э;tектронная площадка, на которой проводит!ся аукцион в электронной форме: ооо кртс

теrIдер). офиI tиальный сайт в сети в кИнтернет>  https: / /www,rtstender,ru

способ приватизации имущества: Продах(а муниципального имущества на аукционе в

эJIектроI { ной форме,
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая,

I lаименоваt{ ие органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации

имущества, реквизиты указанного решения:

ддtминистрация Должанского ръйопа Орловской области, 11остановление алминистрации

/ { олхсаtlскоrо рuИЬru Орловской области от 30 мая 2022 Jrlb з27 < < об условиях прива,гизаI Iии

llвижиуого муниципfu1ьного имущества f[ олжанского района Орловской области в 2022году>

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика

имущества):

Лот Nsl:  Автомобиль автобус специальный для перевозки _детеl_J+ З 
, з22| 21 , 2013 года

изготовления, паспорт транспортного средства 52 ну 543365 от 20,08,2013 ГоД&,

Илентификационный номер vIN х96з22| 2тDо760199, наименование (тип ТС) й, категория ТС,Щ,

кузов N!, 32212lDO5з7065, модель, Jф двигате ля * 42| 640* D0801239* , цВеТ КУЗОВа ;ЖеЛ'ГЫй ШаССИ

(рама) отсутст] ] ует. СвидетельствО о рJr.rрЧции ТС 99 19 466062 от 22,05,2020, регистрачионный

знак FIOззкх57, рыночная .rоrrоЪr" объекта определена на основании отчета об оценке Ns

O45l22 от 18.02.2Ь22года рыночной стоимости недвижимого имущества, выполненного

оценUtиком игI  Магtявиным Длександром Леонидовичем, членом в саморегулируемой

орI ,анизации оценщиков некоммерческого партнерства < < Саморегулируемая организация

ассоциации российских магистров оценки) " 
,o"u"n"eT: 172000 ( сто семьдесят две тысячи)

рублей 00 копеек;

Размер зада.гка 20Yо ttачальной цены: 34400 ( трилuать четыре тысячи четыреста) рублсй 00

копеек.

Шаг а} кuиона  4,99О^  от начЕIльной цены

два) рубля 80 копеек.

продажи: 8582,80 ( восемь тысяч пятьсоl,восемьдесят

I I Iаг аукчиона не изменяется в течение всего аукциона,

информачия о предьцущих торгах по продаже такого имущества: нет

Обременение муниципального имущества: нет 
/  тл\  л 

_лd,л 
пrd пАлаDлсtrт,

JIот Ns2: модель тс пАз З205З70; наименование (тип ТС) Автобус лля перевозки детеи:

ка.I .егория D; 2009 года изготовления; паспорт транспортного средства 52 мт 995605 от

l3.11'2009,ГоДаМоДелЬ.ИдентификационныйноМерVINхlМз205СХ90004524'NsДвигателя.
52з400 91007156; шасси (рама) Nb отсутствУеТ; КУЗОВ (КабИНа, ПРИЦеП) ЦВеТ КУЗОВа (КабИНЫ

ltриtlепа):  rкелтый; свидетельство о регистрации ТС:99 09 Np 8728| 6 от 10,12,20l9

рЬ.".rрuurонный знак К670мм57, рыночнаJI  стоимость объекта определена на основании отчета

об оценке Nq O44l22 от 18.02.2022 года рыночной стоимости недвижимого

имуIцества, выI lолненного оценц{ иком ИП Ма,пявиным длександром Леонидовичем, членом в

саморегуJIируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства < саморегуJtируемая

орl.аI tизаI IиrI  ассоциации российских магистров оценки) и составляет: 1З7 000 (сто трилцатt,

семь тысяч) рублей 00 копеек .

Размер задатка 20О%  начальной цены: 27

Шаг аукuиона  4,99О^  от начальной

400 ( двадцать семь тысяч четыреста ) рублей 00 копеек,

, цены продажи: 6836 (шесть тысяч восемьсот трилцать



lI IecTb) рублей 30 копеек Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

Информаlция о преДьцушIих торгах по продая(е такого имущества: нет

обреценение муниципального имущества: нет

Условия и сроки пJIатежа, необходимые реКвизиты сче,гов: в соответствии с проек,гом логовора

куплипродuп,, (приложение Ns2 к извещению, размещенному на оф.ицишtьном сайте

lritp: /лorgi.gov.ru, сайте пролавца www,admindolqan.ru. на сайте электронной плошrадки Ооо

кРf'Стендер>  www.rtstender.ru.

порядок, место, даты начаJIа и окончания подачи заявок: Заявка на участие в аукционе в

электроrrной форме направляется оператору электронной площадки ооО < РТСтендер>

htt ns :  / /www. rts tender, ru.

i@TЬЗaяBкyПoaДpесyэдeкTpoннoйплoЩaДкиooo< РTСтендep)wWW.rtS
tепdеr.гu с 01.06,2022. до26.06.2022 до 17:00 часов по местному времени,

Поря:tок регис1рации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе

электронНой форме: 
п R ппопаже имчшества на аYкциоЕ  

форме
щля обеспечения доступа к участию в продаже имущества на аукционе в электроннои l

претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке,

регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы,

Рсrис,грации I Ja электронной площадке подле} кат Претенденты, ранее не зарегистрироваI I I Iые I Iа

электрЬнной гl.пощадке или регистрация которых на электронной плоLцадке была ими прекращена,

Регистрация на электронной плоцlадке проводится в соответствии с Регламентом электронной

плошIадки.

11орядок работы претендента на электронной площадке, системные требования и требования к

npo.pu* "noMy обеспечению устанавливаются оператором электронной площадки и размещены на

сайте оцератора электронной площаДки ооо < РТСтендер>  http: / / help.rtstender,ru/  
]

!окументооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом

ос5l111..r"пяется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных

образов лппу* aп.,:пв (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно

,1r,Рро* у,о форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной

I Iодписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени

соо.гветственно продавца, претендента или участника. ,щанное правило не применяется для

договора куплипродажи имуществ4 который заключается сторонами в простой письменной

форме.
1).lrектронrlые документы, направляемые организатором либо размещенные им на электроttнои

плопlадке, .t lолжнЫ быть 1одПисанЫ усиленной квалифицированноЙ электронной подгtисыо j IиlIа,

имеюulего I Iраво действовать от имени организатора,

заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа

неограI { иченного круга лиц части ,п"* rро"пой площадки (лшее  открытая часть 
_электронной

площадки), с приложением электронньтх образов документов, предусмотренных Федера,пьным

законоМ от 21.12.2001 Js 178 < О приваТизациИ государстВенногО и муницип€tльного имущества),

Одно JIицо имеет право подать только одну заявку,

При I tриеМе заявоК от претенДентов оператор электронной

заявоI i и I IриJIагаемых к ним документов в журнале приема

площадки обеспечивает регистрацию
заявок. Каждой заявке присваивается

} 1омср с ука} анием даты и времени приема.

I ]  течение одI IогО часа сО временИ поступлеНия заJIвкИ оператоР электронНой площадки сообщае,г

I Iретенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронных

копий зарегистрированной зtutвки и прилагаемых к ней документов.

Одновреме} Iно с заявкоЙ претенденты представляют следующие документы:

l, кlри/ tические лица:

а) завереtlt{ ые копии учредительных документов;

а; uoi,yr.ur. содержаший сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Фелерации 
"n" 

* упrципального 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);

в) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на



осуIцеётв.I Iе'Iие / ] ействий от имени юридического лица (копия решения о назначен} tlt этоI ,t) _'tt iL]

и,пи о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об,rаJает

правоl\ {  дейс,гвовать от имени юридического лица без доверенности,

2. физические лица:

а) представляют копии всех листов документа удостоверяющего личность, В случае, ес,] Iи от

I { мсни претеI { дента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

I IриJlо} I iена доверенность на оaуur""ruпение действий от имени претендента, оформленная в

усl.аI Iоl]леI { I rом rIорядке, или I Jотариально заверенная копия такой доверенности, В случае, если

/ lовсреI lI Iос,гь на осуlцествление лействий от имени претендента подписана лицом,

УllОJutОN,lОчеI t} tым руково/ { итеJIем юридического лиLlа, заявка долх(на содержать такя{ е докумеI rт,

I IоJlтверждаtопlий полномочия этого лиLlа,

f{ l] tяУ.rастияВаУкционеВЭЛекТроннойформе(накаждыйлот)преТенДенТМожеТПоДаТЬТоJIЬко
о,] \ I I }  заявк} . T,i,v плтqY r k

I  lри прс;tос,гавJIении претендентом заявок для участия одtIовременно в [ { ескольких лотах I ( кажlIои

заявкС I Iретенлснl.оМ должеН быr,ь приложеН отдельный комплект ltoKyMeHToB, К lIаI I I Iым

l1окум@н.гам (в топл чисjIе к ках(дому тому) также tIрилагается их опись, Заявки с приJlагаемыN,{ и к

ttим / tокумеI Iтами. поданные с нарушением установленного срока, на эJIектронной t lлошIадке lte

регистрируlотся.
Срок и порядок l] несения задатка:

настояIцее информачионное сообщение является публичной офертой и для заключения договора о

задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача

I IР9'Ге} lil{ СН.ГОN,I  заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего

l{ o1.oBop о задатке считается заключенным в письменной форме, Установление требования об

обя,загс: lьном:]аключении договора задатка ме} кду организатором публичных торгов и

tIpeTeн/ leHTOM не допускается,

П.тtаr,е.пьIциком задатка может

иными лицами.

быть только претендент. Не допускается перечисление задатка

Jlицам, перечислившим задаток для участия в

ttубличtлого предложения, денежные средства ]

 ччастI lикам. за исключением победителя, 

продаже государственного имущества 
"осрелством

возвращаются в следующем порядке:

в течение 5 календарных дней со дня полведения

в электронной форме, находящеI ,ося R

:  задаток.

и,гоI ,оВ I lродажи имущества; 
_ r,r,rI lтIАлтDя  R теI rение 5 каленлаDнIпХ

 претендентам, не лопущенным к участию в продаже имуществц  в течение 5 календарньlх / { неи

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в случае отзыва претендентом в установленном порядке змвки до даты окончания приема заявок

постуI IивШий оТ претендеНта задатоК подлежиТ возвратУ в сроК не позднее чеМ пять дней со дня

пос.гупления увед;мления об отзыве заrIвки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не

llопущенных к участию в продаже имущества,

11ри ук.llоrtении или отказъ победителя от заключения в установленный срок договора купли

проlIажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения

ан} rулируются l] рода"uоr, победитель утрачивает право на заключение указанного договора,

задаток ему не возврашlается,

задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты

приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет

соо,гве,гстВующегО уровrIЯ бюджетнОй системil РоссийсКой Федерации в течение 5 календарных

днеЙ сО дI IЯ ис,IечениЯ срока' установленногО длЯ заключенИя договоРа куплиПрода)t(и

имущества,
Реквизи,гы счета для перечисления задатка:

Для участия в продаже имущества на аукционе ]

муниципальной собственности, участник должен внести



РеквизитЫ для тIереЧислениЯ денежньЖ средстВ за участие в электронных проце] } ,рах I Iо

tI \ l\  lllecTBeI lHыM ,горгам на электронной площадке РТСтендер:

Получате"тlь

наименование
банка

расчетный счёт

Корр. счёт

Бик
иtIн
KI  I I ]

ооо кРТСтендер)

Филиал кКорпоративный>  ПАО < Совкомбанк>

407028 1 05 l 203001 6362

3010l810445250000360

044525з60

77l0з5]16"7

77300 1 00 1
a

l] ltессние гараI rтийного обеспечения по Соглашению о внесении
I lа,зltа,tt,ltи' ,.uпu.r"йного обеспечеttия, Ns аналитического счета 

, 

без
tI .ltarc; ltd Iцс

ПорялоК и сроК внесениЯ задатка rIастника на расчетный счет Оператора электронной площадки

осу[ I IествЛяетсЯ в соотвеТствиИ с РегламентоМ торговой секциИ кИмущественные торги)

универсшьной торговой площадки ООо < РТСТендер> >  www,rtstender,ru,

реlltеtлие о lIризнании претендентов rIастниками аукциона в электронной форме булет принято

комиссией I Iо результатам рассмотрения зчUIвок и документов 27.06.2022 года в l0:00 часов по

московскому времени

/ { ата. время и место проведения аукциона в электронной

адресу оператора электронной торговой площадки

з0.06,2022 г. в 10:00 часов по местному времени,

срок заключения договора куплипродажи такого имущества:

в течение 5 рабочих дней с дать]  подведения итогов продажи,

Порялок ознакомJIения претендентов с формой з€UIвки, иной информацией, условиями договора

кугIJlи продажи такого имущества:

любое лиtlо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на

электронный адрес организатора, указанный в информационном сообщении о проведении

продажи имуществq запрос о рсвъяснении рtвмещенной информации,

такой запрос в режиме ре{ шьного времени направляется в "личный кабинет" продавца для

рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до

окончания подачи заrIвок.

[ J течеttие 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для

размеIцения в открытом доступе разъяснение С указанием предмета запроса, но без указания лица,

от которого поступил запрос.

Информачия о подлежащем приватизации имуществе предоставляется в письменной или в форме

электронного документа. Прелоставление информации О подлежащем приватизации имуществе в

письменной или в форме.rrепrронrого документа осуществляется без взимания платы, Так же с

информаuией можно ознакомиться на офичиальном сайте http: / / torgi.gov.ru, сайте продавца

www.асlцtiцdоlдап.ru сайте оператора электронной площадки ооо < ртстендер>  www,rts
* т
iБпаеr.i.u. Осмотр муниципаJIьного имущества осуществляется без взимания платы. Гlровеление

такого осмотра осуществляется с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов пятница с 09,00

до l6.45 (по местному времени, кроме праздничных дней и выходных дней) по предварительному

согласованию с контактными лицами заказчика с даты р€lзмещения извещения о продаже

имущества на аукционе в электронной форме, на официапьном сайте до даты окончания срока

подачи заявок на участие В продаже на аукционе в электронной форме. Прелоставление

информачии о подлежащем приватизации имущества до размещения на офиuиагlьном сайте

извеI I lсния о проtsедении продажи на аукционе в электронной форме не допускается,

Ограничеttия участия отдеJIьных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации

имуIцества:

форме, а так же подведения итогов: по

ООО < РТСтендер>  www.rtstender.ru



покуI Iателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные

УнитарныеПреДПрияТия,ГосУДарсТВенНыеимУнициПаJIЬныеУЧрежДения;юриДическиеЛица'В
ycTaI ]HoM каI IитаJIе которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и

1raу"",,"пrlьных образовЬниЙ превышает двадцать пять процентов; юридические лица, местом

регистрации которых явJIяется государство или территория, включенные в утверждаемый

Миtлис,герством ,1r"run.ou РоссиискоЙ ФедераlIии перечень государств и территорий,

пре] lоставляк)Lцих льготный ншlоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих

раскрыгия и предоставления информачии при проведении финансовых операuий (офrпорные

зоны), и которые не осуществляют раскрытие И предоставление информаuии о своих

"оrrодоrrр"обреiателях, 
бенефиuиарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,

ycl,aI IoBJIe} ttloM fIравитеJIьством Российской Федерации,

ГIоряztсlк опре/ lеления победителей: о

llравила I rроведения продажи имущества I la аукционе в электронной форме устаI { овлены в

соо,Iветствии с Федеральным законом от 21.12.200l J\b 178 < О приватизации государственI { ого и

муниципального имущества)' постановЛениеМ Правительства Российской Фелераuии о,г

zb.oq.zolzNb 860 < Об организации и проведении продажи государственного или муниципального

имущества в электронной форме> > , Регламентом электронной площадки и настоящим извещением,

I  lроllедура проводитСя в соответствии с Регламентом электронной площадки ооо кРТСтендер)

www.rts_tender.ru. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену

имуl] lества.
'гребования к оформлению представляемых претендентами документов:

l. Заявка: в соответствии с приложением Nsl к настоящему извещению.

2. / ] оговоР купJIипрОдажи лот Ns 1, лот Ns2: в соответствии с приложением Jtl!2 к настояIцему

извеlцеt{ ию.

з.опись документов предоставляемых на участие в электронном аукционе


