
      Информационное сообщение 

 

 

Администрация Лопанского сельского поселения, являющаяся организатором торгов 

(далее организатор аукциона), 11 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. проводит аукцион, 

открытый по составу участников по продаже транспортного средства на электронной 

торговой площадке www.rts-tender.ru. 

На основании постановления Администрации Лопанского сельского поселения от 

28.07.2020 № 53 «О   продаже муниципального имущества, путем проведения аукциона в 

электронной форме»: 

- лот №1 – Транспортное средство марки «HUNDAI Accent» 2008/ года выпуска, цвет 

серебристый, регистрационный знак Т 042 АЕ 161 rus. 

Установить начальную цену продажи транспортного средства в размере 110 000 (сто 

десять тысяч) рублей 00 коп.  

Установить «шаг аукциона» в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. 

Определить задаток для участия в аукционе в размере 22 000 (двадцать две тысячи) 

рублей 00 коп. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток. 

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом по 

следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: Администрация Лопанского сельского поселения 

Банковские реквизиты: Отделение г. Ростов –на-Дону 

БИК 046015001 

Расчётный счёт: 40302810760153000822 

Л/сч 05583137980 

ИНН 6136009876 КПП 613601001 

КБК 95100000000000000000 

ОКТМО 60656425 

(оплата задатка осуществляется в соответствии с информационным сообщением). 

            Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и 

условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

 Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства 

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 

торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 

при регистрации на электронной площадке.  

 Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 

осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 

(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 

аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона 

Указанное время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское. 

     Дата и время начала  приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2020 в 9:00. 

     Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 01.09.2020 в  10:00. 

     Дата определения участников аукциона – 07.09.2020. 

     Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников 

аукциона) – 11.09.2020 в 10:00  



 
 

 

  Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, 

подаваемых путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на 

электронной площадке, требования к их оформлению: 
Заявка на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению, 

содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона. 

Юридические лица: 

-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; 

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность (всех его листов). 

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. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок 

до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 

документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 

электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе 

 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 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; 

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными 

нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 

66 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 

учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 

Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, 

указанный в информационном сообщении. 

Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 

действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 

официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи 

транспортного средства, с порядком проведения аукциона, можно в дни приема заявок по 

адресу Продавца или на официальном сайте Администрации Лопанского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.lopanka.ru, на 

официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 863 (71) 9-35-17. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

http://www.torgi.gov.ru/


 
 

 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

по продаже Имущества (лота)  

 

 

Претендент 
____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. для физического лица или ИП) 

 

Претендент 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

в лице 
_____________________________________________________________________________ 

 

действующий на 
основании____________________________________________________________________ 

                                                                                      (Устав, Положение и т.д.) 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 

 

Паспортные данные: серия…………………№ ………………………., дата выдачи «…....» 
……………….г. 

 

кем 
выдан…………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

Адрес регистрации по месту 
жительства……………………………………………………………………………...………….………….
……… 

 

Адрес регистрации по месту 
пребывания…………………………………………………………………………………...………….……
……. 

 

Контактный телефон 
………….………………………………………………………………………….…………. 

 

Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……. ………г. 



 
 

 

 

ОГРН индивидуального 
предпринимателя№…………………………………………………………………… 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Адрес 
местонахождения……………………………………………………………………………………………...
........... 

 

Почтовый 
адрес……………………………………………………………………………………………………………
….… 

 

Контактный 
телефон….…..………………………………………………………………………………………………….
.…… 

 

ИНН №_ 

 

ОГРН №___________________ 

 

Представитель 
Претендента…………………………………………………………………………………………………
………. 

(Ф.И.О.) 

 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
………………………………………… 

 

Паспортные данные представителя: серия …………№ ……………., дата выдачи «…....» …….…… 
.…....г. 

кем выдан 
..……………………………………………….……………………………..…………………………………
… 

 

Адрес регистрации по месту жительства 
………………………………………………………………………… 

 

Адрес регистрации по месту 
пребывания………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………. 

принял решение об участии в аукционе по продаже Имущества (лота): 

 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………   

Наименование Имущества (лота) 

аукциона..............................................................................................................................………………

…………………………...……………………………………………………………………………...…

……………… 

Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона 

…………………………………………...………………………………….………………………………

………… 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. 

__________________________________________________ (сумма прописью),  

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот. 

1. Претендент обязуется: 

Соблюдать условия аукциона, проводимого в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении о 

проведении аукциона, размещенном на сайте Организатора торгов АО «ЭТС» (www.etp-torgi.ru/), официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Продавца (www/tselinaraion.ru), а также порядок проведения аукциона, 

установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и муниципального 

имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08. 

2012  № 860. 

1.1. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в 

Информационном сообщении и договоре купли-продажи. 
1.2. Произвести оплату стоимости Имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, 

установленные договором купли-продажи.  

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества (лота).  
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном 

сообщении. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.  

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не 

является: 

- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением; 

 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона; 

- юридическим лицом, 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. 

6. Претендент подтверждает, что не является акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью, 

претендующим на покупку своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с 

Законом. 

7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 

порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи.  

http://www.torgi.gov.ru/


 
 

 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 

Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и 

информации в связи с участием в аукционе 

 

Платежные реквизиты Претендента: 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица) 

ИНН3 

Претендента 
            

КПП4Претендент

а 
            

 

____________________________________________________________________________ 

(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где 

находится банк) 

 

р/с или 

(л/с) 
                    

к/с                     

ИНН            

БИК           

КПП           

 

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 

_____________________________________________________________________________ 

(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, 

индивидуального предпринимателя или юридического лица) 

М.П. (при наличии)                                                                                                                                                           

            (дата)                                                                                                  (подпись) 

 



 
 

 

 


