
Муниципальное  казенное учреждение «Центр комплексного развития территории»
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» сообщает о проведении аукциона по

продаже транспортных средств.

         Имущество является муниципальной собственностью   муниципального образования  «Рабочий
поселок Лиман»  и  закреплено   на  праве  оперативного  управления  за  МКУ «Центр комплексного
развития территории» МО «Рабочий поселок Лиман».
         Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложения по цене имущества. 

Характеристика имущества:

Лот  №1:   транспортное  средство, марка,  модель  –  УАЗ  315140,  тип  ТС-легковой  прочее,  г/н
К174ЕН30,  1999  года  выпуска,  идентификационный  номер  (VIN)  –  ХТТ315140Х0018576,  шасси
(рама)  №  -  Х0018424;  модель,  №  двигателя:  УМ3417808,  Х0505913;  кузов  (кабина,  прицеп)
№Х0018576;  цвет-  белая ночь.  Изготовитель ТС (страна)  – УАЗ (Россия).  Паспорт транспортного
средства 30 ОК 716970 от 11.03.2016. Свидетельство о регистрации  ТС 9919 897874 от 22.06.2021;
Лот  №2:  транспортное  средство, марка,  модель  –  ГАЗ  31105,  тип  ТС  –  легковой  седан, г/н
О440ВС30,  2005  года  выпуска,  идентификационный  номер  (VIN)  –  ХТН31105051262991,  шасси
(рама)  № -  отсутствует;  модель,  № двигателя  –  *40620D* 43184766*;  кузов  (кабина,  прицеп)  №
31105050052307;  цвет  –  серо-стальной. Организация  -  изготовитель  ТС  (страна)  –  ОАО  «ГАЗ»
Горьковский  автомобильный  завод  РОССИЯ.  Паспорт  транспортного  средства  52  КУ  708373  от
27.01.2005. Свидетельство о регистрации ТС 9919 897873 от 22.06.2021.

Местонахождение имущества: Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, 123.

Начальные цены:
Лот №1 – 20000 (двадцать тысяч) рублей;
Лот №2 – 17000 (семнадцать тысяч) рублей;

Продавец: МКУ «Центр комплексного развития территории»  МО «Рабочий поселок Лиман».

Организатор аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской области».
Аукцион проводится по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. №1.
Заявки принимаются в  рабочие дни с  09.00 час до 16.00 час,  начиная  с 26.07.2021 по 24.08.2021
включительно. 
Дата и время начала аукциона 27 августа 2021 г. в 10 час 00 мин.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере:
Лот №1 – 2000 (две тысячи) рублей;
Лот  №2 –  1700  (одна  тысяча  семьсот)  рублей,  и  не  позднее  24.08.2021 представить  следующие
документы:
 заявку установленного образца (2 экз.);
 опись документов (2 экз.);
 документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  юридического  лица  на  участие  в

аукционе и право подписания протокола по результатам аукциона;
 заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации (для

юридического лица);
 паспорт (для физического лица); 
 реквизиты счета для возврата задатка;
 платежный документ,  подтверждающий внесение  задатка  на  расчетный  счет  Организатора

аукциона  -  КП АО «Фонд  госимущества  Астраханской  области»:  ИНН  3015095441,  КПП
301501001, р/с №40602810405000000022 в Астраханском отделении №8625 ПАО Сбербанк, к/
с  №30101810500000000602,  БИК  041203602,  который  должен  поступить  не  позднее
24.08.2021. 



Аукцион признается состоявшимся в случае участия в нем более одного участника.
Шаг аукциона устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей по каждому лоту и сохраняется
неизменным  в  течение  всего  аукциона.  Победителем  признается  покупатель,  предложивший
наибольшую цену.

По  результатам  аукциона  с  победителем  аукциона  подписывается  протокол.  Договор  купли-
продажи оформляется в день утверждения протокола.

Если  победитель  аукциона  не  подписал  протокол  по  итогам  аукциона  или  договор  купли-
продажи,  он  лишается  права  на  приобретение  имущества  и  сумма  внесенного  задатка  ему  не
возвращается. Окончательная оплата приобретенного имущества производится в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств на счет Организатора аукциона – КП АО «Фонд госимущества Астраханской области» или
внесения  в  кассу  Организатора  аукциона.  Сумма  внесенного  задатка  засчитывается  в  счет
исполнения обязательств по оплате приобретенного на аукционе имущества.

В  случае  если  покупатель  не  оплатил  приобретаемое  имущество,  он  лишается  права  на  его
приобретение и сумма внесенного задатка ему не возвращается.

Лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим, внесенный задаток возвращается в течении 3
(трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.
    Право  собственности  на  имущество  переходит  к  покупателю  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  и  договором  купли-продажи  после  полной  оплаты
стоимости имущества. Расходы на оформление права собственности относятся за счет покупателя. 

Ознакомиться с порядком проведения аукциона и подать заявки можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, комн. 9, тел. 44-49-94.


