
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества казны 

МО-Пригородный район 

 

 Организатор торгов: Администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания . 

    Решение организатора торгов: Постановление АМС МО-Пригородный 

район РСО-Алания № 346 от 13.12.2016г 

      Аукцион по продаже автомашины УАЗ ПАТРИОТ 2007 года выпуска, 

цвет амулет металлик, гос.регистрационный знак М308ММ/15 признан 

несостоявшимся 20.10.2016г 

    Предмет торгов: автомобиль марки УАЗ ПАТРИОТ, идентификационный 

номер ХТТ31630080001255 , год изготовления 2007, модель № двигателя 

40900W73161850, шасси № 31630080594645, кузов № 31630080001255, цвет 

амулет металлик.  

Место расположения объекта торгов: Россия, Республика Северная 

Осетия-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское , ул. П. Тедеева,129.   

       Начальная цена предложения- 139324 (сто тридцать девять тысяч 

триста двадцать четыре) рубля. (Согласно  независимой оценки рыночной 

стоимости автотранспортного средства № 03/16/РСО-63 от 29.08.2016г.) 

      «Шаг понижения»- 10000 (десять тысяч)рублей 

«Шаг аукциона»- 5000(пять тысяч) рублей 

Цена отсечения- 69662(шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) 

рубля 

Начало приёма заявок – 19.12.2016г с 10 час 00 мин. до 13час 00 мин, с 

14.00 час.00 мин до 17.00 час.00 мин по московскому времени (рабочие дни), 

в здании АМС МО-Пригородный  район 3 этаж кабинет № 307 по адресу: 

Россия,  РСО-Алания, муниципальное образование- Пригородный район, с. 

Октябрьское, ул. П. Тедеева,129. 

Окончание приема – 18.01.2017г в 17час.00мин в здании АМС МО -

Пригородный район 3 этаж, кабинет № 307,  по адресу: Россия,  РСО-Алания, 

муниципальное образование - Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. 

Тедеева,129. 

Дата признания претендентов участниками  торгов- 19.01.2017г  в 10 час 

00 мин. в здании администрации местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район,  каб 130 по адресу: Россия,  РСО-Алания, 

муниципальное образование - Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. 

Тедеева,129. 

Дата проведения торгов- 23.01.2017г в 10час 00 мин 

Место проведения торгов – Россия, РСО-Алания, муниципальное 

образование- Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева.129 , здание 

администрации местного самоуправления муниципального образования- 

Пригородный район,  каб 130 по адресу: Россия,  РСО-Алания, 

муниципальное образование- Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. 

Тедеева,129. 



 Дата подведения итогов торгов-23.01.2017г в 15.час.00 мин. По 

московскому времени в здании АМС МО-Пригородный район, каб № 130 по 

адресу: Россия, РСО-Алания. муниципальное образование- Пригородный 

район, с. Октябрьское. ул. П. Тедеева,129. 

                Для участия в торгах претендент представляет в отдел земельных и 

имущественных  отношений  АМС МО-Пригородный район заявку по 

утвержденной форме платежный документ с отметкой банка о внесении 

задатка в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены 

предложения. 

    Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

публичной оферты, в связи с чем договор о задатке заключается в 

письменной форме. 

Сумма задатка вносится на расчетный счет  АМС МО- Пригородный район 

№ 40302810990333000005 ОГРН 1021500003337, ИНН 1512004507, КПП 

151201001, БИК 049033001 ГРКЦ НБ РФ по РСО-Алания.  

     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. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/


К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 

    Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

 

         Претендент не допускается к участию в продаже посредством 

публичного предложения по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении о продаже государственного или 

муниципального имущества, либо оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении, не подтверждено. 

 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже 

посредством публичного предложения является исчерпывающим. 

 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 

продаже посредством публичного предложения до момента признания его 

участником такой продажи. 

 

 

Процедура проведения торгов: 

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 

государственного или муниципального имущества в течение одной 

процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг 

понижения" до цены отсечения. 

Предложения о приобретении государственного или муниципального 

имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 

предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 

предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 

"шаге понижения". 

Процедура признания победителя торгов: 

Право приобретения государственного или муниципального имущества 

принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 

который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/8b8b844d9850105adf9271f9252999d4b835433d/#dst100037


отсутствии предложений других участников продажи имущества после 

троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 

предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 

участниками продажи посредством публичного предложения проводится 

аукцион, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 

имущества. Начальной ценой государственного или муниципального 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 

или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 

цене, превышающей начальную цену государственного или муниципального 

имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 

который первым подтвердил начальную цену государственного или 

муниципального имущества. 

 Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 

участие только один участник, признается несостоявшейся. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 

предложения победителем выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 

публичного предложения. 

 При уклонении или отказе победителя продажи посредством 

публичного предложения от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 

договора и задаток ему не возвращается. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 

публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в 

течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается договор 

купли-продажи. 

 Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 

дней после дня полной оплаты имущества.    

  

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем 

перечисления денежных средств на счет в течении пяти дней с даты 

подведения итогов аукциона: 

счёт  УФК по РСО - Алания (Финансовое управление АМС МО 

Пригородный район) ИНН-1512004497,КПП-151201001,ОКТМО-

90640465,р/с-40101810100000010005,РКЦ НБ г. Владикавказ КБК-

90211402052050000410 

 



       До признания претендента участником торгов он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 

подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников торгов. 

       Адрес организатора торгов: Россия, РСО-Алания, муниципальное 

образование -Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,129. тел.-

8(86738) 2- 27- 02. Адрес электронной почты AMSU 2006 @ YANDEX.RU. 

 Официальный сайт, на котором размещена документация об 

торгах:   prigams.ru. Вся документация предоставляется бесплатно. 

     За дополнительной информацией обращаться в отдел земельных и 

имущественных отношений администрации местного самоуправления  МО – 

Пригородный район, каб № 307 или по телефону: 8 (86738) 2-27-02.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


