
Извещение 

о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  Бузулукский район Оренбургской 

области 

      I Общие положения 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях 

приватизации имущества – Администрация муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области. 

2. Основание проведения аукциона -  постановление  от 03 октября  2014 года № 

1260-П «О проведении  аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Бузулукский район». 

3. Организатор аукциона (продавец) – Администрация муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области в лице  Отдела имущественных отношений 

администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области. 

4. Способ приватизации имущества – аукцион с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –06 октября 2014 года. 

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября  2014 года. 

7. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим дням с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица Ленина, 10, 5 этаж, кабинет № 77. Телефон (35342) 7-42-28. 

8.  Контактное лицо – Аверина Анна Викторовна. 

9.  Электронная почта  –  aav@bz.orb.ru 

10. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 ноября 2014 года в 

10ч.00м. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, улица 

Ленина, 10, 2 этаж, кабинет  № 15. 

11. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 26 ноября  2014 года 

в 12ч. 00м. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, улица 

Ленина, 10, 2 этаж, кабинет № 15. Срок подведения итогов – в течение процедуры 

проведения аукциона. 

12. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – продажи 

автомобиля ВАЗ – 21213 и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на 

сайтах www.torgi.gov.ru  и по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, улица Ленина, 10, 

5 этаж, кабинет  № 77, телефон для справок: (35342) 7-42-28. 

13. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 

согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной информации (35342) 7-42-28. 

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


II Сведения о предмете аукциона 

Характеристика объектов продажи:  – автомобиль ВАЗ-21213, 

    Идентификационный номер (VIN) ХТА21213011559792 

    Марка, модель ТС            ВАЗ -21213 

    Наименование (тип ТС)   Легковой 

    Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В 

    Год изготовления ТС                      2001 

    Модель, N двигателя   21213,   6553279 

    Кузов ( прицеп)  №  1559792  

    Цвет кузова (кабина)  ЯРКО-БЕЛЫЙ 

    Паспорт ТС (серия, номер):     63   ЕХ  396776 

    Наименование организации, выдавшей паспорт:   АО «АВТОВАЗ»   

    Дата выдачи паспорта     03.01.01      ,  (далее - автомобиль). 

    Свидетельство о регистрации ТС 

    серия 56 КН  № 430980 

    Регистрационный знак  Е320ОС 56 

    Дата регистрации           16.01.2001  

Начальная цена продажи – 13 000, 00 (тринадцать тысяч) рублей (без НДС). 

Размер задатка – 1 300, 00 (одна  тысяча триста) рублей. (10 %). 

Шаг аукциона – 650, 00 (шестьсот пятьдесят) рублей (5%). 

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые 

не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 

соответствующей причины-не проводились.  

IV. Условия участия в аукционе 

1. Общие условия: 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими 

нормативными правовыми актами. 

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 

могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 

приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 

физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел 

законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан осуществить 

следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 

информационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые для 

участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток (10% от начальной цены аукциона)  

вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Продавца:   

Лицевой счет по учету средств, находящихся во временном распоряжении 503.01.002.4 

Расчетный счет: 40302810500005000002 

БИК 045306000 

РКЦ БУЗУЛУК Г.БУЗУЛУК, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 

часов по местному времени 5ноября 2014 года.  

Данное информационное 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 письменной форме. 

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. Условия 

договора о задатке, определены Продавцом как условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.  

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 
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3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право подать 

только одну заявку (лично или через своего полномочного представителя), а в случае 

проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене государственного 

имущества только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 

с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов. 

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при 

подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 

содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению: 

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 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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (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. 

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 

при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и 

проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен  

нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены 

нотариусом. 

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей 

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении 

о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 



муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, 

указанный в настоящем информационном сообщении. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Копия выписки передается отделом бухгалтерского 

учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов в день ее получения. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении 

о проведении аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 

не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 



аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 

цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 

аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 

цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 

цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 

его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 

Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и 

(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 

материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 

течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 

подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 

киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по проведению торгов; 

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 

заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

 

 



VI. Порядок заключения договора купли - продажи 

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 

единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения договора 

купли – продажи муниципального имущества муниципального образования 

Бузулукский район по следующим реквизитам:  

КБК – 50311402053050000410 

ИНН – 5603005368,  

КПП -  560301001,  

счет  40101810200000010010,   

ОКТМО  53612000  

Наименование получателя – УФК по Оренбургской области (Отдел имущественных 

отношений администрации муниципального образования Бузулукский район). 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 

реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества. 

 VII. Переход права собственности на имущество 

Передача государственного или муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 

полной оплаты имущества. 

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 

размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора 

в полном объеме возлагается на покупателя. 

VIII. Дополнительная информация 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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