
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области  в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Программой (прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества Котельниковского муниципального района и приобретения 

имущества в муниципальную собственность Котельниковского муниципального района на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов, сообщает о проведении продажи движимого 

имущества на аукционе, находящегося в собственности Котельниковского муниципального 

района: 

       1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации муниципального имущества, реквизиты решения: 
- постановления администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области №561 от 17.06.2013г. и № 562 от 17.06.2013г. 

2. Характеристика имущества:  

Автомобиль ГАЗ 33023 2000года выпуска, тип- грузовой, идентификационный номер ХТН 

330230Y1791370, модель, номер двигателя *40260F*Y0094206*, номер кузова 

330230Y0008610, цвет кузова- желто-белый, государственный регистрационный знак А 916 

МУ 134, мощность двигателя 86 л.с., рабочий объем двигателя 2445 куб.см., тип двигателя- 

бензиновый, разрешенная максимальная масса 3500 кг, масса без нагрузки- 2050кг, 

балансовой стоимостью 259,6тыс. рублей. Требует проведение ремонта. 

Местонахождение объекта: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, пер. Восточный,11. 
3. Способ приватизации: продажа  движимого муниципального имущества на аукционе. 

4. Начальная цена имущества с земельным участком без НДС: 21500 рублей  (двадцать 

одна тысяча пятьсот рублей). 
5. Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая. 

6. Условия и сроки оплаты, необходимые реквизиты счетов: денежными средствами в 

валюте РФ (руб) единовременно в течение десяти дней с момента заключения договора купли – 

продажи на следующие реквизиты: УФК по Волгоградской области (Администрация 

Котельниковского района муниципального района Волгоградской области), ИНН/КПП 

3413500064/341301001, ОКАТО 18224501000, КБК 902 114 02053 05 0000 410, р/сч 

40101810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, БИК 041806001. 

7. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:  
Задаток для участия в аукционе вносится денежными средствами в валюте РФ до дня 

окончания приема заявок включительно на счет: Администрация Котельниковского муниципального 

района, ИНН-3413500064, КПП-341301001, ОКАТО- 18224501000, лицевой счет 0213К257203, р/сч. 

40302810900005000088 в РКЦ Красноармейский г. Волгоград, БИК 041824000, «задаток для участия 

в аукционе по продаже объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района (указывается соответствующее имущество) в размере 10 

процентов начальной цены, что составляет : 2150 рублей (две тысячи сто пятьдесят рублей). 

Копия документа, подтверждающего внесение задатка,  предоставляется одновременно с 

подачей заявки на участие в аукционе. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Внесение задатка третьими лицами не допускается. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 

счета Продавца.  

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: 
К участию в продаже имущества на аукционе допускаются физические и юридические 

лица, признаваемые покупателями государственного и муниципального имущества в 

соответствии с действующим законодательством о приватизации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Подача и прием заявок, платежных документов, подтверждающих перечисление задатков, 

заключение договоров о задатке осуществляется по рабочим дням с 01 июля 2013года до 17 ч. 00 

мин. 25 июля 2013 года включительно (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, этаж 1, каб. 2. Контактное лицо – 

Дьякова Н.А., тел. 8 (84476) 3-35-06. 



10. Дата определения участников аукциона: 30.07.2013г. 

11. Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и 

требования к их оформлению:  

Претенденты представляют заявку по установленной форме. 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: 

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. 

Дополнительная информация указана в аукционной документации. Копия аукционной 

документации предоставляется  бесплатно. 

12. Срок заключения договора купли-продажи: По результатам аукциона продавец и 

победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договор купли-продажи имущества. 

13. Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с 

условиями договора купли-продажи муниципального имущества:  
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а 

также иными сведениями об имуществе и правилами проведения торгов можно в рабочие дни с 8 

ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и  с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Ленина, 9, этаж 1 ,каб. 2, тел. 8 (844 76) 3-35-06, либо на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

раздел «Приватизация и продажа государственного имущества» и на сайте администрации в сети 

Internet: http: kotelnikovo-region.ru. 

14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

аукционе: не установлены. 

15. Порядок определения победителя: право на заключение договора купли-продажи 

принадлежит участнику, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену покупки 

имущества. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 

16. Дата проведения аукциона: 14.08.2013 г. в 10-00 часов (время московское). 

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут подведены «14» августа 2013 г.  

по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, 1 этаж, актовый зал. 
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