
 
 

Информационное сообщение 

 

 Администрация Катайского района сообщает о проведении торгов по продаже 

движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Катайского 

района Курганской области. 

1. Основание проведения торгов – распоряжение Главы Катайского района от 

04.12.2017 г. №418-р «О продаже муниципального движимого имущества». 

2. Собственник выставляемых на аукцион объектов недвижимости – 
Муниципальное образование Катайский район Курганской области.  

 3. Организатор торгов (Продавец) – Администрация Катайского района в лице 

Катайского районного комитета по управлению муниципальным имуществом.  

 4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа движимого имущества на 

аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о 

цене имущества, в порядке установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе  и 

положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».  

 5. Начало приема заявок на участие в аукционе – с 8 часов 00 минут «08» 

декабря 2017 года. 

 6. Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 часов 00 

минут «09» января 2018 года. 

7. Время и место приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни 

понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме обеденного 

перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 641700, Курганская 

область, город Катайск, улица Ленина, д.200, кабинет №15, контактные телефоны: (35251) 

3-00-27, 3-00-28. 

 8. Время, дата и место определения участников аукциона – 10 часов 00 минут 

«11» января 2018 года по адресу: 641700, Курганская область, город Катайск, улица 

Ленина, д.200, кабинет №13. 

 9. Время, дата и место проведения аукциона – 10 часов 00 минут «15» января 2018 

года по адресу: 641700, Курганская область, город Катайск, улица Ленина, д.200, малый 

зал администрации. 

10. Сведения о выставленных на аукцион объектах:  

            Автобус КАВЗ 4238-02, год выпуска 2009, регистрационный знак А174ЕТ 45, 

идентификационный номер Z7N42380290000855, цвет белый. 

 Начальная цена подлежащего приватизации муниципального движимого 

имущества, указанного в п.10 установлена согласно отчета о рыночной стоимости 

независимого оценщика ООО Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» от 28.11.2017 г. 

№27/03/17 в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей с учетом НДС.  

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи движимого имущества. 

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже муниципального 

движимого имущества. 

Задаток должен быть внесен на расчетный счет № 40302810000003000012 в 

Отделении Курган, БИК 043735001, получатель: ИНН 4509000681, КПП 450901001 УФК 

по Курганской области (Администрация Катайского района, л/с 05433005250). 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 

право на заключение указанного договора. 

11. Договор купли-продажи движимого имущества заключается с победителем 

аукциона не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого движимого имущества. 



 
 

Оплата по договору купли-продажи движимого имущества производится в течение 

тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в валюте 

Российской Федерации на реквизиты, указанные в договоре. 

12.  Победитель аукциона определяется в порядке, установленном ст.18 

Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

  13. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению. 

  1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по утвержденной Продавцом форме (Форма № 1). 

2. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

  3.   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 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. 

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. 

4. Копия квитанции или платежного поручения, свидетельствующая о внесении 

задатка. 

  5. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его 

уполномоченным представителем, в 2 (двух) экземплярах. 

          Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.  

          Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.  

 В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, 

исправления и т.д. и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы 

должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном 

порядке.  

          Заинтересованные лица могут получить аукционную документацию и 

ознакомиться с дополнительной информацией по аукциону, в том числе с условиями 

договора купли-продажи движимого имущества в рабочие дни понедельник-пятница с 8 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 641700, Курганская область, город 

Катайск, улица Ленина, д.200, каб. №15, контактный телефон: (35251) 3-00-27 или на 

официальном сайте Администрации Катайского района http://katayskraion.ru и 

официальном сайте Российской Федерации http:// torgi.gov.ru 
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