
Управление социальной защиты населения администрации Бузулукского района Оренбургской области сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже физическим и юридическим лицам имущества, находящегося в  собственности Управление 

социальной защиты населения администрации Бузулукского района 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основание проведения аукциона: Аукцион проводятся в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом  от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585, 
Положением об организации продажи муниципального имущества муниципального образования Бузулукский район на аукционе, 

утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 08.12.2006 г. № 187  

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене. 
Прием заявок на участие в аукционе: с 15 января 2011 года по 15 февраля 2011  года в рабочие дни с 08.00 до  17.00  (с 13.00 до 14.00 

– перерыв) по адресу: г. Бузулук, ул. Ленина 10, каб. 77.  

Контактное лицо:  Пожиткова Наталья Владимировна, тел: 2-46-53 
Место проведения аукциона: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 10, ком. 15 

Дата проведения аукциона: 17 февраля  2011 года в 10.00 местного времени. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ И УСЛОВИЯХ АУКЦИОНА 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку   

К заявке, оформленной в двух экземплярах,  прилагаются следующие документы: 
1. для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность; 

    для юридических лиц – копия свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие 

полномочия лица на подачу заявки и участие в аукционе; 
    для индивидуальных предпринимателей – документ, удостоверяющий личность, выписка из ЕГРИП; 

2. оригинал документа, подтверждающего внесение задатка. 

3. реквизиты счета для возврата задатка 
4. два экземпляра описи передаваемых документов 

Все документы должны быть оформлены в надлежащем порядке, на русском языке, не иметь помарок, подчисток, исправлений. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации Бузулукского района, р/сч. 40 30 28 105 0000 500 000 2 в РКЦ Бузулук г. Бузулук, БИК 045306000 

ИНН 5603009877 КПП 560301001. Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе   

Заявка считается принятой к рассмотрению, если ей присвоен регистрационный номер, о чем во втором экземпляре заявки делается 
соответствующая отметка. 

До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления 

Организатора торгов. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки после даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение одного дня  с момента окончания срока приема 
заявок. 

Задатки претендентам, не допущенным к участию в аукционе,  возвращаются в 3-дневный срок со дня подписания протокола   по 

рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе и признании их участниками аукциона.    
Победителем аукциона признается участник, согласившийся с максимально предложенной аукционистом ценой. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены за имущество. 

Задатки участникам, не ставшим победителями в аукционе,   возвращаются в 3-дневный срок со дня подписания  протокола о 
результатах аукциона. 

Аукцион считается несостоявшимся в следующих случаях: 

- если поступило менее двух заявок по каждому лоту; 
- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора купли-продажи муниципального 

имущества. 

В случае поступления одной заявки на участие в аукционе, договор заключается  с единственным участником аукциона. 

Организатор может принять решение об отказе в проведении аукциона в срок не позднее чем за три дня до наступления даты 

проведения аукциона, о чем он оповещает участников аукциона и возвращает в трехдневный срок внесенные ими задатки.  

С победителем аукциона в 5-дневный срок заключается договор купли-продажи имущества. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором 

купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. 
Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

№ 

лота 

Наименование имущества Технические характеристики имущества началь

ная 
цена/ 

(руб.) 

сумма 

задатка 
20% 

(руб.) 

шаг 

аукциона 
5% 

(руб.) 

1 Автомобиль 

ВАЗ-21213 

Гос. рег. знак – Р294 ВС 56; Идентификационный 

номер – XТА21213ОХ1403818; год выпуска – 1998; № 
двигателя – 5753276; № кузова -  1403818 

5 000 1000 250 


