
1. «Администрация Белозерского района сообщает о проведении       

6 октября 2015 года в 10 часов 00 мин. аукциона (из трех лотов) по 

продаже объектов движимого имущества, находящегося по адресу: 

Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 

д. 16. 
 Аукцион состоится по адресу: Курганская область, с. Белозерское,    

ул. К. Маркса, д. 16, каб. №204.  

Дата и время подведения итогов аукциона - 6 октября   2015 года в 

10 час. 00 мин. по местному времени.  

Дата  начала  приѐма  заявок     -   17 августа 2015 года. 

          Дата окончания приѐма заявок  -  10 сентября 2015 года. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 

Продавцом по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. по местному 

времени по адресу: Курганская область, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 

д. 16, каб. 204, 217, контактный телефон 8(35232)21253, 21460. 

 

Лот №1. Автобус марки КАВЗ 397620. 

Аукцион  проводится  на  основании  постановления  Администрации  

Белозерского  района  от 11  августа 2015  года  № 381  «Об условиях 

приватизации объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ 

397620, находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район,   

с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16»  и в соответствии с законодательством о  

приватизации,  как  открытый  по  составу  участников   и  закрытый  по  

форме  подачи  предложений  о  цене  имущества. 

Характеристика объекта:  

Автобус марки КАВЗ 397620; год изготовления 2002; модель, № 

двигателя 51300К 21018739; № шасси (рамы) 330740 20828103; № кузова 

(кабины) 20033267;  идентификационный номер Х1Е39762020033267; цвет 

кузова золотисто-желтый; паспорт транспортного средства 45 КМ 418088; 

местонахождение: Курганская область, Белозерский район,   с. Белозерское, 

ул. К. Маркса, д. 16.  

Начальная цена продажи объекта движимого имущества без учета 

НДС - 90000 (Девяносто тысяч) рублей. Сумма задатка 9000 (Девять 

тысяч) рублей. 

 

Лот №2. Автобус марки КАВЗ 3976. 

Аукцион  проводится  на  основании  постановления  Администрации  

Белозерского  района  от 11  августа 2015  года  № 382  «Об условиях 

приватизации объекта движимого имущества – автобуса марки КАВЗ 3976, 

находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район,                  

с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16»  и в соответствии с законодательством о  

приватизации,  как  открытый  по  составу  участников   и  закрытый  по  

форме  подачи  предложений  о  цене  имущества. 

Характеристика объекта:  

Автобус марки КАВЗ 3976; год изготовления 1993;  модель, № 

двигателя ЗМ 351100А; № шасси (рамы) 51024461; № кузова (кабины) 

0014687; идентификационный номер Х1Е003976Р0014687; цвет кузова серо-



белый; паспорт транспортного средства 45 КЕ 921604; местонахождение: 

Курганская область, Белозерский район,  с. Белозерское, ул. К. Маркса,        

д. 16.  

Начальная цена продажи объекта движимого имущества без учета 

НДС - 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка 6000 (Шесть 

тысяч) рублей. 

 

Лот №3. Трактор марки ЮМЗ-6АЛ. 

Аукцион  проводится  на  основании  постановления  Администрации  

Белозерского  района  от 11  августа 2015  года  № 383  «Об условиях 

приватизации объекта движимого имущества – трактора марки ЮМЗ-6АЛ, 

находящегося по адресу: Курганская область, Белозерский район,                  

с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16»  и в соответствии с законодательством о  

приватизации,  как  открытый  по  составу  участников   и  закрытый  по  

форме  подачи  предложений  о  цене  имущества. 

Характеристика объекта:  

Трактор марки ЮМЗ-6АЛ; год выпуска 1982; государственный 

регистрационный знак: код 45 серия КК, №8197; заводской  номер  

машины  (рамы)  248856;  номер  двигателя 240371; цвет  зеленый;  паспорт 

самоходной машины и других видов техники ВА 472156; 

местонахождение: Курганская область, Белозерский район,  с. Белозерское, 

ул. К. Маркса, д. 16.  

Начальная цена продажи объекта движимого имущества без учета 

НДС - 30000 (Тридцать тысяч) рублей. Сумма задатка 3000 (Три 

тысячи) рублей. 
Покупателями 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 (двадцать пять) процентов. 

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты 

счета 
          К участию в аукционе допускаются Претенденты, своевременно 

подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы в соответствии с перечнем, опубликованном в настоящем 

информационном сообщении.   

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10% от 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о проведении 

аукциона. Задаток вносится  в течении всего срока приема заявок единым 

платежом не позднее 10 сентября 2015 года на расчетный счет Продавца: 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация 

Белозерского района л/с 05433007890); 

Банк: Отделение Курган г. Курган; 

БИК: 043735001; 

ИНН: 4504004315; 

КПП: 450401001; 



р/счет: 40302810200003000003. 

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна 

содержаться ссылка на дату проведения  аукциона.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

Продавца, является выписка со счета Продавца.  

Возврат задатка  участникам аукциона, за исключением его 

Победителя, осуществляется в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный Победителем, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Информационное сообщение о проведении аукциона является для 

участников  аукциона 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.  

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, 

поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

 

Перечень представляемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 

1. Заявка  по установленной форме, составленная в двух экземплярах, 

один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента. 

2. Претенденты – физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.  

Претенденты – юридические лица представляют: 

- 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 (при наличии 

печати) 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;  

3. 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 (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. К 

представляемым документам (в том числе к каждому тому) прилагается их 

опись. 

4. Опись представленных документов, составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента. 

Предложение о цене имущества в письменной форме, изложенное на 

русском языке и запечатанное в отдельном конверте, подается в день 

подведения итогов аукциона. По желанию Претендента запечатанный 

конверт с предложением о цене может быть подан вместе с заявкой. 

Указанное предложение должно быть подписано участником аукциона (его 

полномочным представителем). Цена имущества указывается числом и 

прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, 

Комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Представляемые иностранными юридическими лицами документы 

должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 

Продавцом не рассматриваются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения 

срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 

представленные без документов по перечню, указанному в настоящем 

информационном сообщении, либо поданные лицом, не уполномоченным 

Претендентом на осуществление таких действий. 

В случае, если в последствии будет установлено, что Покупатель 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 

сделка является ничтожной.  

 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:              

- представленные документы не подтверждают права Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене), либо 

они оформлены ненадлежащим образом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

Продавца, указанный в информационном сообщении.  

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией    

16 сентября 2015 года в 10. 00 час. по местному времени.  



Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

подписания членами Комиссии протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

 Прием предложений участников аукциона о цене приобретения 

имущества и подведение итогов аукциона Комиссия начинает 6 октября 

2015 года в 10.00 час. по местному времени по адресу Продавца. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о 

цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше. 

 Договор купли продажи муниципального имущества  заключается  

между Продавцом и победителем  аукциона  не ранее 10 (десяти) рабочих 

дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи 

муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет» и не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней со  дня   подведения  итогов  аукциона. 

 Право собственности на имущество переходит к Покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с договором купли-продажи. 

 Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении  средств  в размере и сроки, указанные в договоре.  

 Расходы на оформление права собственности в полном объеме 

возлагаются на Покупателя.  

 С иными сведениями об имуществе, порядке подачи заявок на 

приобретение имущества, а так же правилами проведения аукциона, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 августа 2002 года №585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе» можно ознакомиться с даты начала приема 

заявок по вышеуказанному адресу Продавца, на сайте Продавца – 

belozerka.ru. Контактный телефон – (835232) 2-12-53, 2-14-60. 

 Все вопросы по проведению аукциона, не нашедшие отражение в 

настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями 

законодательства». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение №1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (КОНКУРСЕ, АУКЦИОНЕ) 

 
 

"____" ___________ 2015г. 

 

Претендент 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

___________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество, должность) 

___________________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

                        подающего заявку) 

___________________________________________________________________ 

 

  

действующего на основании доверенности: ___________________________ 

принимая решения  об  участии  в  торгах  (конкурсе,  аукционе) по 

продаже: 

а) земельного участка 

__________________________________________________________________ 

  (наименование земельного участка, его основные характеристики, 

                         местонахождение) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

б) имущества муниципальной собственности 

_______________________________________________________. 

        (наименование помещения, его основные характеристики, 

                           местонахождение) 

__________________________________________________________________ 

 

    Изучив  представленную  Организатором   информацию по объекту, 

Претендент обязуется: 

    1) соблюдать  условия  торгов  (конкурса,  аукциона),  а также 

порядок  проведения  торгов  (конкурса,  аукциона),   

    2) в случае признания победителем торгов (конкурса,  аукциона) 

подписать протокол об итогах торгов (конкурса, аукциона). 

 

    Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

__________________________________________________________________ 

 

М.П.                                     "____"____________2015г. 

Заявка принята Организатором: 

 

____час.____мин.          "____"_____________2015г. за  N_____ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора 

 

_________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

                                                 



Приложение №2 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ   N ________ 

 

 

с. Белозерское                                                                                     "___" __________ 2015 г. 

 

       В соответствии  с  подпунктом «в» пункта 3 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. №585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе» Организатор торгов  

Администрация Белозерского района в лице Главы Белозерского района Терѐхина 

Виктора Владимировича, действующего на основании Устава и  

  

___________________________________________________________________________

_ 

 (полное  наименование юридического  лица,  Ф.И.О.  и паспортные данные физического 

лица) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Претендент,  с другой стороны, заключили соглашение  о 

нижеследующем: 

 

    1. Для участия в торгах (конкурсе, аукционе) Претендент вносит на  объявленный  в  

информационном  сообщении  счет   Организатора задаток в размере 

___________________ в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах  (конкурсе, 

аукционе) объекта:  

________________________________________________________________ 

(наименование объекта, его основные характеристики) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

 

    2. Претендент приобретает статус участника  торгов  (конкурса, аукциона) с момента 

подписания Организатором протокола о признании Претендентов участниками торгов. 

    До окончания   срока  приема  заявок  Претендент  имеет  право отозвать 

зарегистрированную заявку, в письменной форме уведомив об этом Организатора.  В 

этом случае поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение 5 

календарных дней с даты поступления Организатору  аукциона уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе.  В случае отзыва заявки Претендентом  позднее  даты  

окончания   приема   заявок   задаток возвращается  в  течение  5 календарных  дней  со  

дня  подписания протокола о результатах торгов. 

 

3. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками торгов. 

 

4. Сумма  задатка,  внесенная  участником  торгов   (конкурса, аукциона),  не  

признанным  победителем,  подлежит  возврату  в течение  5 календарных  дней  со  

дня   подписания   протокола   о результатах торгов на основании поданного им 

заявления с указанием банковских реквизитов. 

 



    5. Сумма  задатка, внесенная победителем торгов, засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого  муниципального имущества. 

 

    6. В  случае  уклонения  победителя   торгов   от   подписания протокола о 

результатах торгов,  заключения договора купли-продажи муниципального имущества   

внесенный победителем задаток  ему не возвращается. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты: 

Организатор: Администрация Белозерского района, 641360, Курганская область, 

Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, № 16, 

ИНН/КПП  4504004315/450401001, Р/с 40302810200003000003 в Отделении Курган г. 

Курган, Управление Федерального казначейства по Курганской области (Администрация 

Белозерского района л/с 05433007890), БИК 043735001, код ОКТМО 37604408. 

 

Претендент: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Подписи сторон: 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРЕТЕНДЕНТ 

 Администрация 

Белозерского  района 

__________________В.В.Терѐхин  

   

    «___» __________ 2015 г.             

 

 

 

 

«___» ___________ 2015 г.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Организатору торгов (конкурса, аукциона): 

 

Администрация Белозерского района 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, 

подающего заявку) 

 

 

 

к заявке на участие в торгах (аукционе, конкурсе) № _____  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, его основные характеристики) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________________ 

 

6.________________________________________________________________ 

 

7.________________________________________________________________ 

 

Опись документов представлена в двух экземплярах. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

__________________ 

 

"_____"________2015г.              М.П. 

 

Заявка принята Организатором торгов: 

 

______час.______ мин.          "_____"_______2015г. 

 

за N______ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора 

 

___________________________________ 

 


