
Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения 

имущества МО Локтевский район Алтайского края   
 

Продавец имущества. 

 Администрация Локтевского района Алтайского края,  658420, Алтайский край, 

Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. Адрес электронной почты: 

yy_eremenko_88@mail.ru. Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел./факс: 8 (38586) 

30896. 

Наименование и характеристика имущества.   

Лот № 1. - Автомобиль марки ГАЗ 66.12 1991 г.в., государственный номерной знак: А 280 

ОА; № ПТС: 22 КА 617869; идентификационный номер (VIN): XTH06612M0660341; марка, 

модель ТС: ГАЗ 66.12; модель, № двигателя: 6606M № 78170М91; № шасси 660341; № кузова: 

номер отсутствует; цвет кузова: зеленый.  

Начальная стоимость имущества: 64000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.   

Шаг понижения: 5% от начальной стоимости имущества, или 3200,00 рублей (три тысячи 

двести рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона: 50% от шага понижения, или 1600,00 рублей (одна тысяча шестьсот рублей 

00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 

имущество (цена отсечения) – 32000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. 

До подачи заявки необходимо перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 

продаваемого имущества – 12800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рубля 00 копеек. Задаток 

необходимо перечислить по следующим реквизитам: УФК по Алтайскому краю 

(Администрация Локтевского района Алтайского края л/с 05173202550) Отделение Барнаул г. 

Барнаул р/с 40302810601733002600 ИНН 2256002321 КПП 225601001  ОКТМО 01625101 БИК 

040173001. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, 

за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.   

Способ приватизации муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения (открытая по форме подачи предложений о 

приобретении государственного или муниципального имущества в течении одной процедуры 

проведения такой продажи) имущества МО Локтевский район Алтайского края на основании 

постановления Администрации Локтевского района Алтайского края от 14.09.2020 №383.    

Продажа имущества посредством публичного предложения осуществляется с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного или 

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.  

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками 

продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены 

первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 

«шаге понижения». Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие 

только один участник, признается несостоявшимся. 

Покупатели муниципального имущества.   

Покупателями 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, юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
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предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 

входит офшорная компания, осуществляется контроль, и своевременно подавшие заявку, 

предоставившие документы в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление задатка на 

счет организатора торгов. 

 Перечень документов, предоставляемых для участия в продаже посредством 

публичного предложения. 

юридические лица: 

- заявка на участие в торгах установленной формы (Приложение  № 1) к 

Информационному сообщению; 

- 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 (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо; 

- заверенные копии учредительных документов; 

- 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; 

- доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 

(представляется в случае, если от имени Претендента действует его представитель по 

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; 

- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его 

доверенным лицом (представителем). 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть подписаны претендентом или его представителем 

электронной цифровой подписью. 

физические лица: 

- претенденты при подаче заявки прикладывают к заявке копии всех листов  документа, 

удостоверяющего личность; 

- заявка на участие в торгах установленной формы (Приложение № 1 к 

Информационному сообщению); 

- доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности 

(представляется в случае, если от имени Претендента действует его представитель по 

доверенности); 

- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его  доверенным 

лицом (представителем). 

До признания Претендента участником процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем 

письменного уведомления на электронную площадку. 

Срок подачи заявок для участия в продаже посредством публичного предложения: с 29 

сентября 2020 г. (04:00, мск.) по 26 октября 2020 г. (13:00, мск.).  Прием заявок 

осуществляется на электронной площадке «РТС-тендер»: https://www.rts-tender.ru. 

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения и 

признание претендентов участниками продажи состоится  27 октября 2020 г.    

Продажа посредством публичного предложения состоится 29 октября 2020 г. в 06:00 по 

московскому времени на электронной площадке «РТС-тендер»: https://www.rts-tender.ru. 

 



Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством 

публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной оплаты 

имущества. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические лица и юридические лица» за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

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

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

  - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,    

включенные    в    утверждаемый    Министерством    финансов    Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 

покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в 

соответствии с Законом о приватизации. 

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

По указанной начальной цене Аукцион, объявленный на 07.09.2020г., признан 

несостоявшимся ввиду отсутствия зарегистрированных  участников. 

 

Ознакомиться с формой заявки, условиями проведения продажи посредством публичного 

предложения можно по адресу:                     г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №10, тел./факс: 

8(38586)30896, контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна,  на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте Локтевского района http://www.loktevskiy-rn.ru.    
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