Муниципальное бюджетное учреждение Родионово-Несветайский Районный Дом культуры
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ
Родионово-Несветайский
Районный Дом культуры
___________________ Г.А.Казаченко
«____» ______________ 2021г.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме

сл. Родионово-Несветайская
2021 г.

Общие положения. Настоящая документация об аукционе в электронной форме разработана
в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178-ФЗ (далее Правила).
Организатор аукциона в электронной форме: Муниципальное бюджетное учреждение
Родионово-Несветайский Районный Дом культуры (далее – МБУ Родионово-Несветайский РДК).
Адрес: 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул.
Пушкинская, 24, т. 8(86340)30-7-62, адрес электронной почты - rodion.dk@mail.ru..
Наименование оператора электронной площадки, на котором будет проводиться
реализация муниципального имущества в электронной форме: www.sberbank-ast.ru.
Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной площадке
www.sberbank-ast.ru и на сайте МБУ Родионово-Несветайского Районного Дома культуры http://рнрдк.рф/.
Сведения об имуществе:
Транспортное средство марки, модель ТС - ПАЗ 32054, 2011 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) X1M3205H0B0000830, наименование (тип ТС): АВТОБУС,
категория ТС: «D», модель, № двигателя: 523400 А1009520, шасси (рама): № не установлен, кузов
(кабина, прицеп): № X1M3205H0B000083, цвет кузова (кабины): белый, мощность двигателя, л.с.
(кВт): 124 (91,2), рабочий объем двигателя. куб.см: 4670, тип двигателя: бензиновый, экологический
класс – не установлен; разрешенная максимальная масса, (кг): 7735, масса без нагрузки, кг: 4680,
организация-изготовитель ТС (страна): ООО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД», паспорт
ТС: 52 НВ 416445; свидетельство о регистрации: 61 ХМ 451191; государственный регистрационный
знак: У 492 НО 161/rus.
Начальная цена продажи имущества (в соответствии с Отчетом № 227/09-21, от «15» сентября
2021 г. об оценке рыночной стоимости движимого имущества) 67000 (шестьдесят семь тысяч )
рублей 00 копеек. Шаг аукциона (5% начальной цены продажи имущества): 3350 (три тысячи триста
пятьдесят) рублей 00 копеек. Задаток (20% начальной цены продажи имущества): 13400 (тринадцать
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.11.2021 года.
Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
Место приема/подачи Заявок: www.sberbank-ast.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 14.10.2021 в 09 час. 00 мин
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.11.2021 в 17 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 12.11.2021 в 12 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 15.11.2021 в 11 час. 00 мин.
Срок подведения итогов аукциона: 15.11.2021.
Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претендентам
необходимо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки
www.sberbank-ast.ru.
Для прохождения процедуры регистрации участнику аукциона необходимо получить
усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем
центре.
Порядок работы претендента на электронной площадке, системные требования и требования к
программному обеспечению
устанавливаются
Акционерным
обществом
«Сбербанк
Автоматизированная система торгов» и размещены на сайте www.sberbank-ast.ru.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные
на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими
прекращена.
Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением лиц, указанных в ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001г №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок внесения задатка.
Задаток в размере двадцати процентов начальной (минимальной) цены договора: Задаток
(20% начальной цены продажи имущества): 13400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек,
вносится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств по реквизитам:
Получатель платежа:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денежных средств в
качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ НЕ
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
Плательщиком задатка может быть исключительно Претендент. Не допускается
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на
счет плательщика.
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Не
допускается перечислени
е иными лицами.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
А) участникам, за исключением победителя - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
Б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
установленном порядке.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе и имуществе,
условиями договора купли-продажи имущества
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на
электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной
информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней
до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Осмотр недвижимого имущества осуществляется каждый четверг
с момента
опубликования настоящего извещения, до дня проведения аукциона. Сбор в 10-00 в фойе здания
МБУ Родионово-Несветайский РДК по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район,
сл. Родионово-Несветайская ул. Пушкинская, 24.
Порядок подачи заявки.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных
образов следующих документов:
физические лица:
- документа, удостоверяющего личность (копии всех его листов).
юридические лица:
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического
лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае
наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при наличии печати)
организации 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.
Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде электронных
документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право
действовать от имени претендента.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок проведения аукциона в электронной форме.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной
форме участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене продажи
имущества.
В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене продажи имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» начальной цены продажи имущества
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене продажи имущества, аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
Подведение итогов аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества или
фиксирующий отсутствие предложений о начальной цене продажи имущества, подписывается
продавцом в форме электронного документа в течение одного часа со времени получения
электронного журнала, но не позднее одного рабочего дня следующего за днем подведения итогов.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.

Оплата стоимости производится в течение 5 календарных дней с даты подписания договора
купли-продажи в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Продавца по
реквизитам: ИНН 6130702837 КПП 613001001 УФК по Ростовской области (Администрация
Родионово-Несветайского района л/сч 05583140250) р/сч. 03234643606480005800 в ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону к/счет
40102810845370000050 БИК 016015102. В платежном документе в поле «назначение платежа»
указывается код бюджетной классификации 00000000000000000180 «Оплата за покупку
транспортного средства ПАЗ 32054 по договору № ___ от __._________.20___ г.».
Сведения о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего его
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: имущество на торги не выставлялось.

