
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона продавца имущества 

Отдел имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

662608, Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66-а, 1 этаж. 

kumi1@minusa.ru  

(39132) 2-58-06 

Контактное лицо: 

Корпенко Виктория Игоревна 

Наименование органа местного 

самоуправления, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, 

реквизиты указанного решения 

Администрация Минусинского района 

Постановление от 11.03.2020 № 240 - п 

Наименование имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества) 

Лот №1. Наименование (тип ТС) легковой; 

марка, модель ТС УАЗ31514, 

идентификационный номер (VIN) 

ХТТ315140V0007693, категория ТС-В, год 

изготовления ТС 1997, модель, № двигателя 

40210L-50002037, шасси (рама) № 

V06054B1, Цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый, мощность двигателя, л. с. (кВт) 76 

(55.90), рабочий объем двигателя, куб. см. 

2445, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, кг 2455, 

масса без нагрузки, кг 1755 

Способ приватизации имущества Продажа на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

Начальная цена продажи имущества 26 200,00 руб. (двадцать шесть тысяч двести 

рублей 00 копеек) 

Форма подачи предложений о цене 

имущества 

Открытая 

Условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты счетов 

Оплата приобретаемого покупателем 

муниципального движимого имущества 

производится единовременно не позднее 5 

рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи на расчетный счет: УФК по 

Красноярскому краю (ОИО Администрации 

Минусинского района), ИНН 2455017851, 

КПП 245501001, Отделение Красноярск 

БИК 040407001, р/с 40204810200000000635, 

КБК 81511402053050000410. 

Наименование платежа: оплата за 

приобретение движимого имущества. 

Внесенный победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 

необходимые реквизиты счетов 

20% от начальной цены продажи – 5 240,00 

руб. (пять тысяч двести сорок руб. 00 коп.). 

mailto:kumi1@minusa.ru


Задаток вносится безналичным расчетом до 

момента окончания приема заявок на 

расчетный счет продавца: УФК по 

Красноярскому краю (ОИО Администрации 

Минусинского района л/с 05193018450), 

ИНН 2455017851, КПП 245501001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 040407001, р/с 40302810950043001157 

Величина повышения начальной цены 

продажи («шаг аукциона») 

5% от начальной цены продажи – 1 310,00 

руб. (одна тысяча триста десять руб. 00 коп.) 

Порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок 

Для участия в аукционе претенденты 

представляют продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в 

установленный срок заявку по прилагаемой 

к информационному сообщению форме. 

Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. Заявки для участия в аукционе 

принимаются в срок с 19.03.2020 г. по 

17.04.2020 г. в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 17.00 по местному времени по 

адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 

ул. Гоголя, 66а, 1 этаж, 116 кабинет 

Исчерпывающий перечень представляемых 

покупателями документов 

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. 

-СНИЛС, ИНН, выписка расчетного счета, 

корешок об оплате задатка. 



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. 

Срок заключения договора купли-продажи 

имущества 

В течении пяти рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. 

Порядок ознакомления покупателей с иной 

информацией, условиями договора купли-

продажи имущества 

Ознакомиться с иной информацией, в том 

числе условиями договора купли-продажи 

имущества, можно у продавца имущества по 

адресу:  

г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1 этаж, 116 

каб. Предоставление такой информации 

осуществляется бесплатно по заявлению, 

поданному в адрес продавца имущества в 

письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, в течение двух 

рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. 

Ограничений для участия аукционе  

отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц не установлено. 

Порядок определения победителей аукциона Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки участника 

аукциона; 

- аукцион начинается с объявления об 

открытии аукциона; 



- после открытия аукциона аукционистом 

оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная 

цена продажи и "шаг аукциона". "Шаг 

аукциона" устанавливается продавцом в 

фиксированной сумме, составляющей 5 % от 

начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной 

цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

- цена имущества, предложенная 

победителем аукциона, заносится в протокол 

об итогах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный 

аукционистом и уполномоченным 

представителем продавца, является 

документом, удостоверяющим право 



победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. 

Право отзыва заявки претендентов на участие 

в торгах 

Претендент имеет право отозвать, принятую 

организатором торгов заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора торгов. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и 

определения участников торгов 

По адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1 этаж, 116 каб., 

22.04.2020 г. в 14 час. 00 мин. 

Дата, место и время проведения аукциона  24.04.2020 г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 

каб. 115 в 10 часов 00 мин. 

Место и срок подведения итогов продажи 

муниципального имущества 

24.04.2020 г., 16 час. 00 мин.,  по адресу: г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1 этаж, 116 каб. 

Иные сведения 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. Организатор торгов 

обязан в течение 3 банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов 

возвратить задаток участникам торгов, 

которые не выиграли их. 

 

 


