
 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

Омский муниципальный район Омской области на основании 

постановления Администрации Омского муниципального района от 29.11.2011 г. 

№ 2981-п «Об условиях приватизации муниципального имущества» проводит 

аукцион по продаже объекта муниципальной собственности: 

Лот № 1 - транспортное средство – ГАЗ53, наименование (тип ТС) – спец. 

авт. прочие, год изготовления - 1988, модель, № двигателя 51100AW – 1017551, 

шасси (рама) № - 1097694, цвет кузова (кабины) – зеленый (далее по тексту – 

транспортное средство). 

Транспортное средство является собственностью Омского муниципального 

района Омской области (паспорт транспортного средства серия 55 ЕЕ № 568553 

выдан МРЭО при УВД г. Омска, 18.05.1999 года).  

Начальная цена объекта муниципальной собственности составляет 

30 000,00 (тридцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 

Размер задатка 10% от начальной цены, что составляет 3 000,00 (три 

тысячи) рублей. 

Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества: не проводились. 

 

Организатор торгов – Управление имущественных отношений 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе. 

Форма подачи предложений о цене: предложение по цене заявляются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 5% от 

начальной цены лота и не изменяется в течение всего аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за лот. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в 

аукционе: 

1) заявка; 

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка; 

3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 

приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации. 

Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

1) нотариально заверенные копии учредительных документов; 

2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором 

зарегистрирован претендент); 



3) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

4) иные документы, требование к представлению которых может быть 

установлено федеральным законом; 

5) опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется 

заявителем (либо представителем претендента на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности) в сроки указанные в извещении, и регистрируется в 

журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Заявка, 

поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю. 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц в приватизации имущества не установлено. 

Аукцион по каждому лоту, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся. 

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор, 

сделавший настоящее извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, о 

чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки. 

Организатор аукциона в течение пяти дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем. 

 Дата начала приёма заявок с прилагаемыми документами: с даты 

публикации настоящего объявления с 9-00 час до 12-30 час, с 13-30 час до 17-00 

час., ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

Дата окончания приёма заявок с прилагаемыми документами: 

12.01.2012г. до 12-00 час. 

Аукцион состоится: 16.01.2012г. в 10-00 час. По адресу г. Омск, ул. 

Лермонтова 171 А, 2 этаж, каб. 209. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Омск, ул. Лермонтова 

171 А, 2 этаж, каб. 209, заявки подаются в письменной форме. 

Для определения времени, места и порядка осмотра имущества, 

ознакомления с документацией, условиями договора купли-продажи 

необходимо обращаться по адресу: г.Омск, ул. Лермонтова, 171 А, каб. 209. 

Дата определения участников аукциона: 13.01.2012 года в 10-00 по адресу: 

Омск, ул. Лермонтова 171 А, 2 этаж, каб. 209. 

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 дней с момента 

подписания протокола об итогах аукциона.  

Условия и сроки оплаты цены лота: безналичный расчёт в течение 7 дней с 

момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет: 



Получатель: УФК РФ по Омской области (Администрация Омского 

муниципального района Омской области) 

ИНН 5528003601, КПП 552801001 

Расчетный счет 40101810100000010000 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, 

БИК 045209001 

ОКАТО 52244000000 

Код бюджетной классификации 002 1 14 02 033 05 0000 410. 

Задаток должен быть перечислен до окончания срока приема заявок путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет: 

Получатель: УФК РФ по Омской области (Администрация Омского 

муниципального района Омской области) л/с 05523029140 

ИНН 5528003601 

КПП 552801001     

Расчетный счет 403028108000050483 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск 

БИК 045209001     

 

С иной информацией, в том числе с формой заявки об участии в торгах, 

иными условиями договора купли-продажи можно ознакомится на официальном 

сайте Администрации Омского муниципального района Омской области: 

http://omr.ecdicus.ru/ либо по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, каб. 209. 

Контактные телефоны 36-72-38. 

 

 

 

 

 


