
Извещение №
��������������������
Опубликовано

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества

Форма проведения

Электронный аукцион

Наименование процедуры

Продажа движимого имущества - автомобиль марки КАМАЗ �����, ���� г.в., 
государственный номерной знак: Х���НА ��

Электронная площадка

РТС-тендер

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Гилёвский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО ГИЛЕВО,УЛИЦА МИРА д. 
ДОМ ��

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Гилево, ул Мира д. ��

Контактное лицо

Василенко Павел Геннадьевич

Телефон

+�(���)�������

Адрес электронной почты

gilewo@yandex.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр
договоров

Законодательство О
системе Поддержка�

http://www.rts-tender.ru/
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my


Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Гилёвский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО ГИЛЕВО,УЛИЦА МИРА д. 
ДОМ ��

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Гилево, ул Мира д. ��

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
автомобиль марки КАМАЗ �����, ���� г.в., государственный номерной знак:
Х���НА ��

Основная информация

Основание (наименование государственного органа, органа местного самоуправления,
принявших решение о приватизации и реквизиты решения)

Администрация Гилёвского сельсовета Локтевского района Алтайского края

Предмет торгов (наименование лота)

автомобиль марки КАМАЗ �����, ���� г.в., государственный номерной знак: 
Х���НА ��

Описание лота

Автомобиль марки КАМАЗ �����, ���� г.в., государственный номерной знак: 
Х���НА ��; № ПТС: �� КА ������; № двигателя: ���-������; № шасси: �����; № 
кузова: отсутствует; цвет кузова(кабины) зелёный. Автомобиль находится в 
удовлетворительном состоянии: двигатель требует ремонта, требуется замена 
задних мостов, аккумулятор отсутствует, шины всех колес – износ ���%.

Извещение на электронной площадке (ссылка)

Сведения о предыдущих торгах

Начальная цена

��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

�� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

ООО "РТС-тендер"  

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 
гарантийного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без НДС. 

Срок и порядок внесения задатка

https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=93216&Guid=8e587d3f-bbd4-47e8-8b66-0243149b9fd2#9e66e0d0-6799-4356-9bb8-70faba242497


одновременно с подачи заявки с ��.��.���� �� час.�� мин. по ��.��.����    �� 
час. �� мин.  по московскому времени. 

Субъект местонахождения имущества

Алтайский край

Местонахождение имущества

Алтайский край, Локтевский район, с. Гилево, ул. Школьная, �а

Категория объекта

Грузовые автомобили

Форма собственности

Муниципальная собственность

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Согласно аукционной документации 

Обременения, ограничения

нет 

Срок заключения договора

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи 

Характеристики

Год выпуска

 ���� 

VIN номер

 номер отсутствует 

Марка грузовика

 КАМАЗ ����� 

Модель грузовика

 КАМАЗ ����� 

Тип кузова грузовика

 САМОСВАЛ 

Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат)

 ПТС: �� КА ������ 

Пробег

 - 

Изображения лота

Требования к заявкам

Требования к участникам

согласно аукционной документации 

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Порядок подачи заявок

согласно аукционной документации на электронной площадке РТС-ТЕНДЕР

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время начала проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

Ист

Под

Жу

Соз

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/62da1eeb5a835939f8de894e/actions/67a77583-e76b-410a-966d-575791d3349e


Документы

Постановление о
проведении аукциона

pdf ��.�� Кб ��.��.����

Извещение о проведении
аукциона

doc ���.�� Кб ��.��.����

Извещение о торгах
json �.�� Кб ��.��.����

Ошибки и предупреждения

Предупреждения �

При проведении торгов по приватизации государственного (муниципального) 
имущества для лота №�, автомобиль марки КАМАЗ �����, ���� г.в., 
государственный номерной знак: Х���НА �� необходимо приложить 
нормативный правовой акт, содержащий решение об условиях приватизации.
Код ошибки: AK_TR_��_��_����

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Д у

 

Ошибки и
предупреждения

Иное

Документация аукциона

https://torgi.gov.ru/new/public/news
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