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Извещение о проведении торгов  

Способ приватизации/продажи 
имущества: 

Аукцион 

Сайт размещения информации о 
торгах: 

http://torgi.gov.ru/, http://utp.sberbank-ast.ru, 
http://tashla-obr.ru/ , https://tl.orb.ru/ 
 

Количество лотов: 1 
Дата публикации извещения: 23.11.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ “ТАШЛИНСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР” 

Адрес: 461170, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, 
РАЙОН ТАШЛИНСКИЙ, СЕЛО ТАШЛА, 
УЛИЦА ДОВЖЕНКО, Д. 36 

Телефон: 8 (35347) 2-13-80 
Факс: - 
E-mail: muuo2013@mail.ru 
Контактное лицо: Аксенова Надежда Ивановна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала подачи заявок: 23.11.2020 09:00 
Дата и время окончания подачи 
заявок: 

18.12.2020 09:00 

Дата рассмотрения заявок: 24.12.2020 
Место и порядок подачи заявок на 
участие в приватизации/ продаже: 

Заявки подаются на электронную площадку 
– универсальная торговая платформа ЗАО 
“Сбербанк-АСТ”, размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция “приватизация, аренда и 
продажа прав”). Прием заявок и 
прилагаемых к ним документов начинается 
с даты и времени начала приема заявок до 
даты и времени окончания приема заявок. 
Заявка подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных 
образов документов. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку на каждый 

http://torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://tashla-obr.ru/
https://tl.orb.ru/
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из лотов, указанных в информационном 
сообщении. 

Дата и время проведения аукциона: 28.12.2020 09:00 
Место проведения аукциона: Электронная площадка – универсальная 

торговая платформа ЗАО “Сбербанк-АСТ” 
Место и срок подведения итогов: Ход проведения процедуры аукциона 

фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона 
подписывается продавцом в течение одного 
часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов 
аукциона. 

Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 
Вид собственности: Муниципальная 
Решение собственника о проведении 
торгов: 

Решение Совета Депутатов от 23.06.2020 № 
45/229-рс “Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО 
Ташлинский район на 2020 год” 
Постановление администрации 
Ташлинского района от 28.10.2020 №650п 
“О согласовании сделки по отчуждению 
муниципального имущества” 

Наименование и характеристика 
имущества: 

Наименование: транспортное средство-ВАЗ 
21074 ЛАДА 2107, регистрационный знак: 
Н 738 РС 56, идентификационный 
номер(VIN): XTA21074062454631, марка, 
модель ТС: ВАЗ 21074, наименование (тип 
ТС): легковой, категория ТС: В, год 
изготовления ТС: 2006, модель, № 
двигателя: 21067, 8734035, шасси (рама) №: 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №: 
2454631, цвет кузова (кабины, прицепа): 
темно-зеленый, мощность двигателя, л.с. 
(кВт): 54.5, рабочий объем двигателя, 
куб.см 1568, тип двигателя: бензиновый, 
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экологический класс: второй, разрешенная 
максимальная масса, кг: 1460, масса без 
нагрузки, кг: 1060, паспорт ТС (серия, 
номер, дата выдачи): 63 ММ 058826, 
организация-изготовитель: ООО 
«АВТОВАЗ» 

Страна размещения: РОССИЯ 
Место нахождения имущества: Оренбургская обл, Ташлинский р-н, Ташла 

с, Довженко ул, Оренбургская обл, 
Ташлинский р-н, Ташла с, Довженко ул, 36 

Начальная цена продажи имущества 
в валюте лота: 

33 333 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 333,33 руб. 
Перечень представляемых 
покупателями документов: 

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 
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 
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 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. 
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Обременение: Нет 
Описание обременения: Нет 
Размер задатка в валюте лота: 6 666,6 руб. 
Срок и порядок внесения задатка: Срок внесения задатка - в период приема 

заявок. Перечисление задатка 
Претендентами на участие в Аукционе 
осуществляется на реквизиты Оператора 
электронной площадки. Условия о задатке 
являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача 
претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке. 

Порядок ознакомления покупателей с 
условиями договора купли-продажи 
имущества: 

Проект договора купли-продажи 
имущества находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего 
Извещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru/. 

Ограничения участия в приватизации 
имущества: 

Не установлены 

Порядок определения победителей: Победителем аукциона при проведении 
продажи признается Участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену 
имущества 

Срок заключения договора 
купли-продажи: 

В течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи 
имущества. 

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: 

Торги не проводились 

 


