
Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в 
собственность, транспортного средства марки TOYOTA CAMRY  

с государственным регистрационным знаком ОО122О 04 
1. Общие положения 
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации МО «Кош-
Агачский район» от 18.04.2016  № 184 
1. Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится в 
порядке и на условиях, определенных в настоящем извещении и документации об 
аукционе. 
2. Форма подачи предложений о цене:  открытая. 
3. Организатор аукциона/продавец: Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район». Местонахождения: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Советская,65. Почтовый адрес: 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская,65 
3.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 9 час. 00 мин местного 
времени 20 апреля 2016 г.  
4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 16 час. 00 мин. местного 
времени 17 мая 2016 г. 
5. Время и место приема заявок, получения документации об аукционе и 
ознакомления со сведениями об аукционе: По рабочим дням с 9-00 до 16.00 местного 
времени по адресу: 649780  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65  Контактное лицо – Енчинова Чейнеш Советовна тел: 8(388 42) 22-3-46. 
  С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения 
документации об аукционе. Аукционная документация размещена на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район 
http://mokoshagach.ru/ 
6. Дата и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 
   17 мая 2016 г. в 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская,65, актовый зал.  
7. Дата и место проведения аукциона, и подведение итогов аукциона: 
  01 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач ул. Совесткая,65, актовый зал. 
Сведения о предмете аукциона 
Транспортное средство марки TOYOTA CAMRY с государственным регистрационным 
знаком ОО122О 04  
Описание и технические характеристики -  тип -  легковой, категория - В, год выпуска 
2007год, цвет - серебристый, экологический класс - четвертый, мощность двигателя- 
152(112) кВт/л.с, рабочий объем двигателя - 2362 куб.см., тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса - 1985кг, масса без нагрузки - 1401кг. 
Начальная цена -   545 300,00  рублей; 
Шаг аукциона (5% от начальной цены) -   27 265,00 рубля. 
Порядок проведения  аукциона. 
•1.     Общие условия для участия в аукционе. Лицо, желающее приобрести 
выставляемый на аукционе предмет, обязано осуществить следующие действия: 
- заключить договор о задатке и внести задаток, 
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 
 2  Размер и порядок внесения задатка. Размер задатка -  54 530,00 рублей. 
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет продавца, 
указанный в договоре о задатке, а именно: 
 ОГРН 10304000 507 037,р/с 40302810500003000049 в Отделение - НБ Республика 
Алтай, БИК 048405001 УФК по Республике Алтай , ИНН 0401003979, КПП 040401001, 
ОКТМО 84610430, л/с 05773005040 (перечисление на лицевой счет) 
         Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Требования 
для заключения договора о задатке определены документацией об аукционе. Документом, 



подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. 
Задатки, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в 
течение трех банковских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
•3.     Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требование к их 
оформлению. Для участия в аукционе претендент представляет по адресу указанному в 
настоящем извещении, следующие документы (лично или через своего представителя): 
 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме; 
 2) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)- для 
юридических лиц; копии документов, удостоверяющих личность, - для физических 
лиц. 

•3)     документы, подтверждающие внесение задатка. 
•4.     Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются, начиная с опубликованной в настоящем извещении даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Каждая заявка, 
поступившая в установленный срок, регистрируется организатором в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе в порядке их поступления. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку. 
•5.     Определение участников аукциона. В указанный в настоящем извещении день 
рассмотрения заявок и определения участников аукциона, рассматриваются заявки с 
прилагаемыми к ним документами, а так же устанавливается факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним документов принимается решение о допуске претендентов к участию 
в аукционе, и признаются претенденты участники аукциона, либо производится отказ в 
допуске претендентов к участию в аукционе. Протокол приема заявок подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания приема заявок. С этого 
момента заявитель становится участником аукциона. 
•6.     Порядок проведения аукциона и определение лица, выигравшего аукцион 
(победителя). Аукцион начинается в установленный в настоящем извещении день, час и 
месте. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
выкупную цену.  Результаты аукциона оглашаются всем присутствующим на аукционе и 
оформляются протоколом об итогах аукциона. 
7. Порядок заключения договора купли - продажи предмета аукциона. Договор купли - 
продажи предмета аукциона подписывается сторонами в течение пятнадцати рабочих 
дней после подписания протокола об итогах аукциона. 
8. Заключительные положения. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются документацией об аукционе и законодательством РФ. 
 
 


