
Приложение № 2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже  

муниципального имущества: 

 транспортные средства – автомобиль HYUNDAI XD Elantra 

 

Внимание! Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 

считается заключенным в установленном порядке. 

 

1. Общие сведения о продаже 

 

№ 

п/п 

Наименование Текст пояснений 

1. Собственник имущества 

(продавец), реквизиты решения об 

условиях приватизации 

имущества: 

Наименование: Администрация муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

Место нахождения: 416500, Астраханская 

область,  

г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141 Почтовый адрес: 416500, Астраханская область,  

г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141 

Адрес электронной почты: kizoadm@mail.ru 

Номер контактного телефона:  

8-85141-4-04-05, 4-04-08 

Наименование органа, принявшего решение об 

условиях приватизации: Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Положение «О порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Ахтубинский район», утвержденное 

решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 08.08.2019 № 579, во 

исполнение Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2020 год», 

утвержденного решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район»  

от 30.01.2020 № 54 

2. Организатор аукциона Администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Место нахождения и почтовый адрес: 416500, 

Астраханская область, г. Ахтубинск,  

ул. Волгоградская, 141 

Адрес электронной почты: kizoadm@mail.ru 

Номер контактного телефона:  

8-85141-4-04-05, 4-04-08 



3. Сведения о предмете торгов: Транспортное средство: автомобиль УАЗ-31519 

 

 4. Наименование приватизируемого 

имущества и иные позволяющие 

его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества). 

Состав подлежащего приватизации 

имущества. 

Транспортные средства: 

Лот № 1. автомобиль HYUNDAI XD Elantra, 2009 

года выпуска, цвет: темно-серый, мощность 

двигателя 105 л.с., VIN X7MDN41BPAM008743 

 

5. Способ приватизации имущества Аукцион в электронной форме 

6. Электронная торговая площадка Электронная торговая площадка Группа 

Газпромбанк 

(ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/, процедура ГП044175 

 

 
7. Форма подачи предложений о цене 

имущества 

Открытая 

8. Начальная цена продажи имущества 

с учетом НДС (согласно отчета об 

рыночной стоимости имущества  

от 27.07.2020 № А00170)  

Лот № 1. Лот № 1. автомобиль HYUNDAI XD 

Elantra, 2009 года выпуска, цвет: темно-серый, 

мощность двигателя 105 л.с., VIN 

X7MDN41BPAM008743 - 86 800,00 рублей 

 
9. Задаток Задаток для участия в аукционе служит 

обеспечением исполнения обязательства 

победителя аукциона по заключению договора 

купли-продажи и оплате приобретенного на 

торгах имущества, вносится претендентом 

единым платежом по следующим реквизитам: 

УФК по Астраханской области; р/счет 

40302810303493000056; л/счет 05253D04010 УФК 

по Астраханской области (Администрация 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» Астраханской области); ИНН 3012000794; 

КПП 300101001; Наименование Банка: Отделение 

Астрахань г. Астрахань; БИК: 041203001; ОКПО 

04022688; ОКАТО 12205501000; ОКТМО 

12605101. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе № ______ от _______ Лот № 1 

Сумма задатка составляет 20% начальной цены 

продажи: 17 360,00 рубля 

 

 

 

 

10. Величина повышения начальной 

цены лота («шаг аукциона») 

Шаг аукциона составляет 5% начальной цены 

продажи: 4 340,00 рубля 

 
11. Дата начала подачи заявок на 

участие в аукционе 

27.08.2020  

в 09 часов 00 минут по местному времени 

12. Дата окончания подачи заявок на 

участие в аукционе 

25.09.2020  

в 16 часов 00 минут по местному времени 

13. Дата определения участников 

аукциона 

01.10.2020 

https://etpgpb.ru/


14. Дата, время и место проведения 

аукциона 

02.10.2020  

в 10 часов 00 минут по местному времени 

15. Дата, время и место подведения 

итогов аукциона: 

02.10.2020 по окончании аукциона 

16. Условия и сроки платежа, за 

приобретенное на торгах 

имущество 

Сумма сделки (стоимость покупки имущества) 

оплачивается покупателем единым платежом 

путем перечисления безналичных денежных 

средств в рублях РФ не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания договора купли-продажи 

17. Реквизиты счета Продавца для 

перечисления платы за 

приобретенное на торгах 

имущество 

Реквизиты счета: Получатель: 

р/счет 40101810400000010009; л/счет 

04253D04010; УФК по Астраханской области 

(Администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» Астраханской области); 

ИНН 3012000794; КПП 300101001; 

Наименование Банка: Отделение Астрахань г. 

Астрахань; БИК: 041203001; ОКПО 04022688; 

ОКАТО 12205501000; ОКТМО 12605101; 

код бюджетной классификации:. 

20011402053050000410 

Назначение платежа: стоимость покупки 

имущества по аукциону № _______ Лот № ___. 

18. Порядок ознакомления с 

информацией о подлежащем 

приватизации имуществе в том 

числе с условиями договора купли-

продажи имущества 

С информацией о подлежащем приватизации 

имуществе, в том числе с условиями договора 

купли-продажи имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут) со дня начала приема заявок по 

адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. Телефон 8-

85141-4-04-05, 4-04-08. 

Проект договора купли-продажи имущества 

содержится в документации об аукционе 
19. Дополнительная информация Документация об аукционе размещена для 

ознакомления одновременно с настоящим 

информационным сообщением на официальном 

сайте РФ в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов 

www.togi.gov.ru, на официальном сайте 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» www.adm-ahtuba.ru, на Электронной 

торговой площадке Группа Газпромбанк 

(ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/, газета «Ахтубинская 

правда» 

20. Сведения обо всех предыдущих 

торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, 

предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже такого 

имущества 

Не проводился 

 

https://etpgpb.ru/


 


