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Извещение о проведении торгов № 110321/0191473/01 

Способ приватизации/продажи 

имущества: 

Аукцион 

Сайт размещения информации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 11.03.2021 

Дата публикации извещения: 11.03.2021 

Дата последнего изменения: 11.03.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 392525, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, 

РАЙОН ТАМБОВСКИЙ, ПОСЕЛОК 

СТРОИТЕЛЬ, МИКРОРАЙОН 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, д. 4 

Телефон: +7(4752)49-34-38 

Факс: +7(4752)77-69-67 

E-mail: stroitel1906@yandex.ru 

Контактное лицо: Галушкина Ирина Валентиновна 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала подачи заявок: 12.03.2021 09:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 

12.04.2021 10:00 

Дата рассмотрения заявок: 13.04.2021 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в приватизации/ продаже: 

Заявки подаются путем заполнения формы, 

представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному 

сообщению, размещения ее электронного 

образа, с приложением электронных 

образов документов в соответствии с 

перечнем, указанным в настоящем 

информационном сообщении, на сайте 

электронной торговой площадки 

https://178fz.roseltorg.ru. 

Дата и время проведения аукциона: 14.04.2021 10:00 

Место проведения аукциона: электронная площадка АО «ЕЭТП» 

https://178fz.roseltorg.ru 
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Место и срок подведения итогов: 14 апреля 2021 года в 10:00 на электронной 

площадке АО «ЕЭТП» 

https://178fz.roseltorg.ru 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 

Вид собственности: Муниципальная 

Решение собственника о проведении 

торгов: 

постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 10.03.2021г. № 59 

«Об условиях приватизации объекта: 

движимого имущества – транспортного 

средства МКМ 4503 на шасси КАМАЗ 

43253-Н3» 

Наименование и характеристика 

имущества: 

Движимое имущество – транспортное 

средство МКМ 4503 на шасси КАМАЗ 

43253-Н3, тип ТС - мусоровоз (16 куб.), 

идентификационный номер (VIN): 

Х89154503ВOAA3048; год изготовления: 

2011; модель, N двигателя: 4ISBe185 

87253520; шасси (рама): N 

ХТС432533B1226407; кузов (кабина, 

прицеп): N 2230814; цвет кузова (кабины, 

прицепа): оранжевый; государственный 

регистрационный номер: М395ХК68; тип 

двигателя: дизельный; приведенный 

пробег: 380610; мощность двигателя: 133 

кВт (180 л.с.); рабочий объем двигателя: 

4461,6 куб.см. 

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Тамбовская обл, Тамбовский р-н, 

Строитель п, Южный мкр, д.5 (база ЖКХ) 

Детальное местоположение: д.5 (база ЖКХ) 

Начальная цена продажи имущества 

в валюте лота: 

918 240 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 45 912 руб. 

Перечень представляемых 

покупателями документов: 

Для участия в аукционе в электронной 

форме (лично или через своего 

представителя) одновременно с заявкой на 

участие в аукционе представляют 

электронные образы следующих 

документов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронно-

цифровую форму путем сканирования с 

сохранением их реквизитов), заверенных 

электронной подписью. Юридические лица 

представляют: - заявка на участие в 
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аукционе в электронной форме 

(Приложение № 1); - учредительные 

документы; - 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, 

подтверждающий 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; - оформленная в 

установленном порядке или нотариально 

заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени 

Претендента (в случае, если от имени 

Претендента действует его представитель); 

Физические лица представляют: - заявка на 

участие в аукционе в электронной форме 

(Приложение № 1); - документ, 

удостоверяющий личность (все листы); - 

оформленная в установленном порядке или 

нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий 

от имени Претендента (в случае, если от 

имени Претендента действует его 

представитель). При прикреплении файла 

осуществляется проверка на допустимые 

форматы, вирусы и допустимый размер 

файла. Принимаются файлы размером до 

20 Мбайт (включительно) в следующих 

форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, 

.7z, .jpg, .gif, .png. 

Обременение: Нет 

Описание обременения: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 183 648 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: в соответствии с п. 3 Раздела III 

информационного сообщения 

Порядок ознакомления покупателей с 

условиями договора купли-продажи 

имущества: 

с иными сведениями о муниципальном 

имуществе, имеющимися в распоряжении 

Продавца, покупатели могут ознакомиться 

по адресу: Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос.Строитель, мкр. Центральный, 
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д.4, каб. 7 по рабочим дням с 09.00 до 

13.00, с 14.00 до 16.00, тел.: 8 (4752) 49-34-

38 

Ограничения участия в 

приватизации/продаже имущества: 

Ограничения участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц 

устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на 

участие в аукционе в электронной форме 

возлагается на Претендента. 

Порядок определения победителей: в соответствии с Разделом V 

информационного сообщения 

Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор купли-продажи муниципального 

имущества заключается в письменной 

форме между Продавцом и победителем 

аукциона по месту нахождения Продавца 

(Тамбовская область, Тамбовский район, 

пос.Строитель, мкр. Центральный, д.4) в 

течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона в электронной 

форме. 

Информация о предыдущих торгах по 

продаже имущества: 

торги по продаже имущества проводились 

в 2019г., признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок 

 


