
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении аукциона по продаже муниципального  

имущества автомобиля ГАЗ 3507 

 

04 февраля 2019 г. в 10 часов по местному времени в Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (Алтайский край, Чарышский район, 

с.Алексеевка, ул. Центральная, 19 зал заседаний, здание сельсовета) состоится аукцион по 

продаже автомобиля ГАЗ 3507, год выпуска ТС 1989, шасси (рама) № 1281323, тип 

двигателя бензиновый. 

1. Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального 

имущества. 

2. Предмет аукциона: Предметом аукциона является продажа автомобиля ГАЗ 3507, год 

выпуска ТС 1989, шасси (рама) № 1281323, тип двигателя бензиновый, находящийся по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Алексеевка, пер. Советский, 13. 

Характеристика предмета аукциона: 

автомобиля ГАЗ 3507, год выпуска ТС 1989, шасси (рама) № 1281323, тип двигателя 

бензиновый  

Вид приобретаемого права: право собственности. 

Обременения отсутствуют. 

3. Начальный размер цены согласно отчета об оценке № 5-18-11-06 от 23.11.2018 года, 

проведенной ООО «Специализированная фирма «РусЭксперт», составленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 

составляет 9 375 (девять тысяч триста семьдесят пять) рублей. 

Задаток установлен в размере 20% от размера начальной цены автомобиля ГАЗ 3507, год 

изготовления 1989, что составляет 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей. 
«Шаг аукциона» - устанавливается в размере не более 5% от начальной цены автомобиля 

ГАЗ 3507 год изготовления 1989 находящегося по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, пер. Советский, 13 и составляет 460 (четыреста шестьдесят) рублей.  

Претенденты перечисляют задаток по следующим реквизитам: 

Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация 

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Л/С 03173032640) 

ИНН: 2288001070, КПП: 228801001 

р.счет: 40204810500000005801, БИК: 040173001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ 

ОКТМО: 01658455, ОКПО: 04083106 

ОГРН: 1022202956566    

Назначение платежа указывать: «О проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества автомобиля ГАЗ 3507» (задаток на аукцион).  

Данное сообщение 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 письменном форме.  

Задатки, внесенные претендентами (кроме победителя) возвращаются им в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со 

дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона; 

Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном 

порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации 

в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-

продажи имущества. 

4.Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 

решения: Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского 
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края, постановление Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края от 27 декабря 2018 г. № 57. 

5. Организатор аукциона: Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края.  

Адрес: 658174, Алтайский край, Чарышский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19. 

Телефоны для справок: (38574) 27-3-41, факс: (38574) 27-3-10. 

6. Форма и порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 

Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе по продаже автомобиля ГАЗ 

3507, год выпуска ТС 1989, шасси (рама) № 1281323, тип двигателя бензиновый, 

принимаются с момента опубликования сообщения по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19, каб. главы Администрации 

сельсовета в рабочие дни с 9
00

 ч. до 17
00

 ч. местного времени (обед с 13
00

 до 14
00

 местного 

времени), срок окончания приема заявок до 16 ч 30 м. (местного времени) 28 января 2019 

г.  

Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе: 

а) 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. 

б) 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. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей 

статьей, а также требовать представление иных документов. 

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. 

7. Место, дата, время и порядок признания претендентов участниками аукциона: 

consultantplus://offline/ref=3C60635BE126C4D2E4DD5C4B8B5360EC3EC14282FCEF97F67FB074F555mDHAL
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Признание претендентов участниками аукциона производится комиссией по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Алексеевка, Администрация Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, ул. Центральная, 19, кабинет главы 

Администрации сельсовета 1 февраля 2018 г. в 10
00

 ч. (местного времени). 

В день признания претендентов участниками аукциона, комиссия рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 

счет организатора аукциона. 

По результатам рассмотрения документов, комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется Протоколом. 

8. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя: 

Аукцион проводится комиссией по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Алексеевка, Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, ул. Центральная, 19, зал заседаний 4 февраля 2019 г. в 10
00

 часов.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную 

цену. 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: Алтайский край, Чарышский район, 

с. Алексеевка, Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, ул. Центральная, 19, Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края в день проведения аукциона. 

Договор купли-продажи муниципального имущества подлежит подписанию победителем 

в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

9. Осмотр автомобиля ГАЗ 3507, год выпуска ТС 1989, шасси (рама) № 1281323, 

находящийся по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Алексеевка, пер. 

Советский, 13, производится лицами, желающими участвовать в аукционе по 

согласованию с главой Администрации Алексеевского сельсовета в рабочие дни с 09:00 

до 17:00 (местного времени).  

Иную интересующую информацию, в т.ч. и ознакомиться с проектом договора о внесении 

задатка, с проектом договора купли-продажи, можно по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19, кабинет главы Администрации 

сельсовета т. 27-3-41 или свободном доступе на сайте www. charysh.ru/rajon/internet-

resursy/alekseevskij-selsovet.html и на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о проведении аукциона - www.torgi.gov.ru  

 

 

 

Администрация Алексеевского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

 

http://www.torgi.gov.ru/

