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наименование продавцdорганизатора аукциона:

АдминисТрациЯ ДолжансКого района ОрловскоЙ области (далее по тексту  Пролавец).Место нахождения, почтовый адрес: Россия, 30з760 Орловская область, .Щолжанский район, пгт..Щoлгoe,yл.oктябрскaя'Д.б,aдpесэлeктpoннoйпoчтьl:Щ.
Контактное лицо :  Борисова Светлана днJтольевна
Контактный телефон :  8 (4S672) 2 l 903 ;

Факс: 8 (48672) 21076.
примечание: Организатор аукциона осуществляет фу"кциr, непосредственно связанные сорганизацией и проведением аукциона, не относящихся к определению поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков..щоговор куплипродажи подписывается продавцом.Электронная площадка, на которой_про"од"r"." u} * uro, в электронной форме: ооо кРТСтендер), официа,гlьный сайт в сети в кинтернет) Щспособ приватизации имущества: Продажч lй"цrпапьного имущества на аукционе вэлектронЕой форме.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытtUI .
наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизацииимущества, реквизиты укtr} анного решения:
Администрация .Щолжанского района ОрловскоЙ области, постановление администрации
ЩОЛЖаНСКОГО РайОНа Орловской област" oi zц ноября 2022 J\ъ816 коб условиях приватизации
движимого муниципаI Iьного имущества.Щолжанского района Орловской обпч.., чZОiZrоду,наименование имущества и иные позволяющие его индивидуапизировать данные (характеристикаимущества):

Лот Л!1: Автомобиль: ГАЗ  з22l7l автобус ,2} ll года изготовления, паспорт транспортногосредства 57 нв 1560,77 от 27.12.2} ll года, Идентифи* uцrоr""rи,"йvIN х96322171во705034наименование (тип тс)_ АвтоБУС длиной более 5 м о категория Тс D, кузов Ns з22121в0481616,
МОДеЛЬ, М ДВИГаТеЛЯ 42l60080803140, цвет кузова; желтый, мощность двигателя квт/л 79ll07СвидетельствО О регистрации тС 57 уН izзgоц от 27.12.2Ol| , регистрационньй знак дIЗ9УТ57RUS, ОРГаНИЗаЦИЯ ИЗГОТОвитель ТС ГАЗ (Россия), рыночная стоимость объектаоПреДелена на осноВании отчета об оценке J\ъ 310/22 от 24Jli022rодч рыночной стоимостидвижимоГо имущества' выполненНого оценЩиком ИП МапявинЫм АлексаНдроМ Леонидовичем,членом в саморегулируемой организации оценщиков некоммерческого партнерства< саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки) и составляет:l78000 ( сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;.
Размер задатка 20о/о начulьной цены: зЪооО ( rр"дцаrь пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.Шаг аукциона  4,99уо от начальной цены прооu* ", 8882 ( восемь тысяч восемьсот восемьдесят
два) рубля 20 копеек.
шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
информация о предыдущих торгах по продаже такого имущества: нет
Обременение муниципального имущества: нет
Лот Л!2: АвтомобИль ГАЗ  з22121АвтоБуС специапьный для перевозки детей , 2012 годаИЗГОТОВЛеНИЯ, ИДеНТИфИкационныЙ номер VIN х96з22l2lсO7зз582,,irr."о"uние (тип тЬiiГ,категория тс д, кузов Jt 322l2lC0510186, модель, М двигателя * 42l600* с0802з09* о 

цвет кузова;желтый шассИ (рама) отсутствует. ОрганИзацияИзгОтовителЬ тс ооО кАвтомобильныЙ заводгАз) Россия, рыночная стоимость обra* rч определена на основании отчета об оценке м зll/ 22от 24J12022 года рыночной стоиN4ости движимого имущества, выполненного оценщиком ИПМалявинЫм АлексаНдроМ ЛеонидовИчем, члеНом в самОрегулируемой организации оценщиковНеКОММерЧеского партнерства < 1Слry9гегvлируемая организация ассоциации российскихмагистров оценки) и составляет: 199 600 (сто девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00копеек .

Размер задатка 2Оо/о начыlьной ценьl:  з9920 ( тридцать девять девятьсот двадцать) рублей 00копеек.

Шаг аукцИона  4,9g\o от начiшьНой ценЫ продажи: 9960 (девять тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей 04 копейки Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Информаuия о предьIДУЩих торгах по продаже такого имущества: нет
Обременение муниципального имущества: нет



Обременение муниципального имущества: нет

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: в соответствии с проектом догавора

куплипродажи (прилохсение Jt2 к извещению, размеценному на официатlьном сайте

http: / / torgi.gov.ru, сайте продавца www.adrTrindo_1gan.ru. на сайте электронной площадки ооо
кРТСтендер) ]мчw.rtý.t9} 49r.ry
Порядок, NlecTo, даты начаJIа и окончания подачи заявок: Заявка на участие в аукционе в

электронной форме направляется оператору электронной площадки ООО < РТСтендер>

httQ s;/ / ч . .ww.$ s tqn"der. ru.

Претендент может подать заявку по адресу электронной площадки ООО кРТСтендер>  www.rts

tender.ru с 25.11,.2022, до25J22022 до l7:00 часов по местному времени.

Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе

электронной форме:

.щля обеспечения доступа к участию в продьже имущества на аукционе в электронной форме
претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистраuии на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной

площадки.
Порядок работы претендента на электронной площадке, системные требования и требования к

проIраммному обеспечению устанавливаются оператором электронной площадки и размещены на

сайте оператора электронной площадки ООО кРТСтендер>  http: / / help.rtstender.ru/

,Щокументооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом

осуществляется через электронную площадку в форме электронньtх документов либо электронньж

образов документов (документов на буiчлажном носителе, преобразованньж в электронно

цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизцтов), заверенньIх электронной

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

соответственно продавца, претендента или участника. ,Щанное правило не применяется для

договора куплипродажи имущества, который закJIючается сторонами в простой письменной

форме.
Электронные документы, нiшравляемые организатором либо ра: lмещенные им на электронной

площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени организатора.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной площадки (лалее  открытая часть электронной

площадки), с приложением электронньтх образов документов, предусмотренных Федерапьным

законом от 2| .12,2001 N9 178 (О приватизации государственного и муниципального имущества).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию
заявок и прилагаемьж к ним документов в журна]че приема заявок. Каждой заrIвке присваивается

номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает

претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронньtх

копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. юридические лица:

а) заверенные копии учредительньж докуIчrентов;

б) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципаJIьного 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

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о нtвначении этого лица

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает

правом действовать от имени юридического лица без ловеренности.
2. физические лица:

а) пРелставляют копии всех листов документа удостоверяющего личность. 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 завереннiш копия такой доверенности. В случае, если
ДОВеренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, зшIвка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

пЩля участия в аукционе в электронной форме (на кажлый лот) претендент может подать только
одну заявку.

При предоставлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких лотах к каждой
зФ{ вке претендентом должен быть приложен отдельный комплект документов. к данньIм
ДОкУI lIентам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявки с прилагаемыми к
ним докуN{ ентами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не

регистрируются. .
Срок и порядок внесения задатка:
наСТоящее информаuионное сообщение является публичноЙ офертой и для заключения договора о
ЗаДатке в соответствии со ст. 437 Гражланского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается закJIюченным в письменной форме. Установление требования об
обязательном заключении договора задатка между организатором публичных торгов и
претендентом не допускается.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка
иньйи лицами.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества посредством
публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
 УчасТникам, за исключением победителя,  в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
 претендентам, не допущенныМ к участиЮ в продаже имущества,  в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов r{ астниками;
в случае отзыва претендентом В установленном порядке зtu{ вки до даты окончания приема з€цвок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня
поступления уведомления об trтзыве заявки. В случае отзыва претендентом зtцвки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не
допущенных к } пIастию в продаже имущества.
при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли
продФки имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения
аннулируются продавцом, победитель уграчивает право на заключение ука:} анного договора,
задаток ему не возвращается,
ЗаДатОк победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемогО имущества И подлежиТ перечислениЮ в устаноВленном порядке в бюджет
соответстВ} .ющегО уровнЯ бюджетнОй системЫ РоссийскОй ФелераЧии в течеНие 5 календарных
дней со дня истечения срока' установленного для заключения договора куплипродажи
имущества.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

для участия в продаже имущества на аукционе в электронной форме, находящегося в
муниципальной собственности, участник должен внести задаток.

РеквизитЫ для переЧислениЯ денежньЖ средстВ за rIастие в электроНньж процедурах по
имущественным торгам на электронной площадке Ртстендер:

Получатель ООО (РТСтендер)
Наименование банка: Филиап "Корпоративный" ПАо "Совкомбанк"
Расчетный счёт:407028 1 05 l 203 0 0| 6З62
Корр, счёт:30 1 0 1 8 1 0445250000360
БИК:044525З60
ИНН77| 0З57167
КПП:77300100l

о внесенииттл___л__л_____ Внесение гарантийного обеспечения по Соглашениюflазначение
гарантийного обеспечения, Ns аналитического счетаплатежа ндс

без



Порядок и срок внесения задатка участника на расчетный счет Оператора электронной площадки

осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции кимущественные торги)

универсЕIльной торговой площадки ООо кРТСТендер>  www.rtstender.ru.

решение о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме булет принято

комиссией по резульТатам рассМотрения заJIвок и документов 28.12.2022 rода в 10:00 часов по

московскому времени

джа, время и место проведения аукциона в электронной форме, атак же подведения итогов: по

адресу оператора элъктронной торговой .площадки ооо < ртстендер>  www.rtstender.ru

З0.12,2022 г. в 10:00 часов по местному времени.

срок заключения договора куплипродажи такого имущества:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи,

ПорялоК ознакомления претендентоВ с формой заJIвки, иной инфОрмацией, условиями договора

куплипродажи такого имущества:

любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на

электронный адрес организатора, указанный в информационном сообщении о проведении

продажи имущества, запрос о разъяснении рд} мещенной информаuии.

тькой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" продавца для

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

окончания подачи зiUIвок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для

размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица,

от которого поступил запрос.

ИнфорЙаuия о подлежаIцем приватизации имуществе предоставляется в письменной или в форме

электронного док} мента. Прелосiавление информации о подлежащем приватизации имуществе в

письменной или в форме эпе* rро""ого докуNrента осуществляется без взимания платы. Так же с

информачией можно ознакомиться на официа.пьном сайте http: / / torgi.gov.nr, сайте продавца

www.admindolgan.ru сайте оператора электронной площадки ооО кРТСтендер>  wwrM.rts

t.йi.* . Осмотр муниципаJIьного имущества осуществляется без взимания платы. Проведение

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

до 16.45 (по местному времени, кроме праздничных дней и выходньгх дней) по предварительному

согласованию с контЕlктными лицами заказчика с 'даты размещения извещения о продаже

имущества на аукционе в электронной форме, на официа.тrьном сайте до даты окончания срока

подачи заJIвок на участие в продаже на аукционе в электронной форме. Предоставление

информаuии о подлежащем приватизации имущества до размещения на официальном сайте

извещения о проведении продажи на аукционе в электронной форме не допускается.

ограничения участия отдельных категорий физическцх лиц и юридических лиц в приватизации

имущества:
покупателями муниципzlльного имущества не могут быть государственные и муниципirльные

унитарные предприяТия, государственные и мунициПаJIьные учреждения; юридические лица, в

уставноМ капитаJIе которыХ доля РосСийской ФелерачиИ, субъектОв Российской Федерации и

муниципчrльньтх образ< lваний превышает двадцать пять процентов; юридические лица, местом

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый

Мr"r.r.рством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим нагtогообложения и (или) не предусматривающих

раскрытия и предоставления информачии при проведении финансовых операuий (офшорные

iоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информаuии О своиХ
,выгодоприобретателях, бенефициарньгх владельцах И контролирующих лицах в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок определения победителей:

Правила проведения продalки имущества на аукционе в электронной форме установлены в

соответстВии с Федеральным законом от 21.12.200l Jю l78 < О приватизации государственного и

муниципапьного имущества)' постановлениеМ Правительства Российской Фелераuии от

26.09.20| 2 Jt 860 кОб организации и проведении продажи государственного или муниципального

(



имущества в электронной форме> , Регламентом электронной площадки и настоящим извеЩением.

проuелура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки ооо кртстендер)

www.rtstender.ru. Победителем признается г{ астник, предложившиЙ наиболее высокую ценУ

имущества.
Требования к оформлению представляемых претендентами документов:
1. Заявка: в соответствии с приложением Jtlbl к настоящему извещению.

2. .Щоговор куплипродажи лот Jф 1, лот Jrlb2: в соответствии с приложением Ns2 к насТояЩеМУ

извещению.
3.Опись документов предоставляемьIх на участие в электронном аукционе


