
Информационное сообщение о проведении аукциона  по продаже 

движимого имущества автомобиля УАЗ - 396254 

 

11 февраля 2019 года в 14.00 по местному времени по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с.Малый Бащелак, ул.Центральная, 62,  Администрация 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края в соответствии 

с постановлением Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края № 72   от 30  октября 2018 года «Об утверждении условий 

проведения  аукциона по продаже движимого имущества» проводит открытый 

аукцион по продаже движимого имущества,  принадлежащего муниципальному 

образованию Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

используемого ранее Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края для исполнения полномочий. На торги выставляется: 

-автомобиль  УАЗ – 396254, 2006 года выпуска, VIN ХТТ39625470479528, 

модель УАЗ-396254, номер двигателя 421ЗОН *60901150, шасси № 

37410070400846, кузов № 39620070101998, цвет белая ночь, начальная цена 

продажи-65000 рублей, задаток для участия в аукционе-13000 рублей, шаг 

аукциона-3000 рублей; 

Условия и порядок проведения аукциона: 

 Для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца, 

представляет платежный документ, подтверждающий внесение задатка.    

 Заявка должна содержать: 

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 



также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

  Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка на Р/СЧ 40302810501733005804,УФК по Алтайскому краю  

(Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края л/с 05173032670) ИНН 2288001056, КПП 228801001, , БИК 040173001, 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ, не позднее 31 января 2019 года являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме; 

 Администрация Малобащелакского сельсовета Чарышского района  Алтайского 

края имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;  

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую  

цену; 

 Победитель аукциона   обязан подписать договор купли-продажи в течение 5  

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона .   

 Денежные средства, полученные от победителя торгов  в счет оплаты задатка 

засчитываются в счет оплаты приобретаемого имущества;  участникам, аукциона за 

исключением его победителя, - возвращаются в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона; 

 В случае, если победитель торгов   уклонился от подписания договора в 

установленный срок, внесенный таким участником задаток не возвращается; 

 При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается;  
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 Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 рабочих дней с 

даты подписания договора купли – продажи; 

 Осмотр претендентами имущества осуществляется в течение срока приема 

заявок в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 62. 

 Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе , 

ознакомление с документами,   в том числе проектом договора купли-продажи и 

порядком проведения аукциона производятся со дня, следующего за днем 

публикации извещения на сайте www.torgi.gov.ru, но не позднее 04 февраля 2019 

года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (в пятницу до 16-00) по адресу:  Алтайский 

край, Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 62. 

Информация размещена на сайте www.torgi.gov.ru,   
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