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Республикае Цаегат Ирыстон - Аланийы
Горагтгарон районы - бынаеттон
хиуынаффаейады муниципалон равзагрды администраци
УЫНАФФ^
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия - Алания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2022г.

с. Октябрьское

№о

о продаже автотранспортных средств,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Пригородный район

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п.п.З п.1
ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», п о с т а н о в л я ю :
1. Изъять из оперативного управления АМС МО Пригородный район
транспортные средства:
-TOYOTA
CAMRY
(Идентификационный
номер
YIN:
JTNBK40K8030393375, государственный регистрационный знак:
Е8340Н15, 2008 год изготовления ТС, ПТС 77 ТХ 527348).
2. Утвердить текст информационного сообщения о продаже на аукционе
муниципального имущества казны МО Пригородный район, указанного в
п.1 настоящего постановления, согласно приложению.
3. Поручить организацию проведения и подведения итогов аукциона
постоянно действующей комиссии при АМС МО Пригородный район,
действующей на основании постановления Главы АМС МО Пригородный район от 22 июня 2012 года № 489 «О создании постоянно
действующей комиссии АМС МО — Пригородный район по
имущественным и земельным торгам».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
местного
самоуправления
муниципального образования Пригородный район Джиоева В.З.

Глава адми

Р. А. Есиев

Приложение
к постановлению главы
АМС МО Пригородный райот
'
2022г. № _ ^
от « ^ »
Текст
информационного сообщения о продаже муниципального имущества казны
МО Пригородный район
Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный
район сообщает о проведение аукциона по продаже муниципального имущества казны МО
Пригородный район.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытая форма подачи
предложений о цене.
Организатор аукциона: Администргщии местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район РСО - Алания. Место нахождения и почтовый адрес: 363131,
РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.П.Тедеева, 129, контактный телефон:
(86738) 2-15-46,2-27-02, адрес электронной почты: amsuprig@rso-a.riL
Решение организатора аукциона: Постановление АМС МО Пригородный район РСО Алания № У ^ о т 1 /7 ^ 3 2022г.
Предмет торгов: продажа движимого муниципального имущества казны МО Пригородный
район:
„
ЛОТ №1 - автотранспортное средство TOYOTA CAMRY, идентификационный номер (V1N:
JTNBK40K8030393375), год изготовления ТС 2008, серия, номер ПТС 77 ТХ 527348 дата
вьщачи 10.05.2008 года, модель, № двигателя 2GR 0518397, кузов^ (кабина, прицеп)
JTNBK40K8030393375, цвет кузова (кабины, прицепа) - серебристый, государственный
регистрационный знак - Е8340И15, дата регистрации 17.03.2020 МРЭО ГИБДД МВД по РСО Алания, место нахождение имущества: РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.
П.Тедеева, 121.
е: - г\г\
Начальная цена предложения составляет - 168 ООО (сто шестьдесят восемь тысяч рублей ии
копеек);
Задаток для участия в аукционе составляет: в размере 20 % от начальной цены предложения
- 33 600 рублей (тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе -24 марта 2022г. с 9 ч. 00 мин. до
13 ч. 00 мин, с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин по московскому времени в здании АМС МО
Пригородный район, каб. № 216 и № 307 по адресу: Россия, РСО - Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул. П. Тедеева,129.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 22 апреля 2022 г. в 17
ч.ОО мин. по московскому времени в здании АМС МО Пригородный район, кааб. № 216 и № 307
по адресу; Россия, РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П. Тедеева,129.
Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 25 апреля 2022г. в 10 час.ОО
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.
Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2022г. в 10 час 00 мин по московскому времени
в здании АМС МО Пригородный район, кааб. № 205 по адресу: Россия, РСО - Алания,
муниципальное образование Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,129.
Дата подведения итогов аукциона - 28 апреля 2022 г. в 17час.00 мин. московскому времени в
здании АМС МО Пригородный район, кааб. № 130 по адресу: Россия, РСО - Алания,
муниципальное образование Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П. Тедеева 129.

Для участия в торгах претендент представляет в отдел имущественных отношений АМС МО
Пригородный район, заявку и платежный документ с отметкой банка о внесении задатка в срок
и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Внесение задатка должно быть
произведено непосредственно участником аукциона.
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 не позднее 22 апреля 2022 года 17 часов 00 мин.
по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель
задатка - АМС МО - Пригородный район ОГРН 1021500003337, ОКТМО 90640465, ОКПО
04048587, л/ч 05103007120, ИНН 1512004507, КПП 151201001, Р/сч 03232643906400001000,
БИК 019033100, Кр/сч 40102810945370000077, Отделение - НБ Республики Северная ОсетияАлания Банка России / УФК по РСО - Алания г.Владикавказ.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно - правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона (бланк заявки находится в приложении №1 к документации об аукционе);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вьшиски (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вьшиски (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
2) документы подтверждающие внесение задатка заявителем.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем (для юридического
лица).
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в

двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ф р
сообщении, является выписка с этого счета.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
соответствии с законодательством Российской Федерации,
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
информационном сообщении о продаже государственного или муниципального
либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерадм,^^^ на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении, не подтверждено.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента
признания его участником такой продажи.
Продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества.
- при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого
рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их
имеющие.надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрещения пр
представители средств массовой информации;
с^ттипня
-решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциону
составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукц
и предложенная им цена покупки имущества.
ал/^ттнпия
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итог
укц
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплиnpoT ^L ^'oriiT ^^^ аукциона и уведомление о признании участника аукциона победителем
выдается победителю или его полномочному представителю под роспись.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в
следующем порядке;
„
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
тт^а
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления д е н н ы х
средств на счет в течении пяти дней с даты заключения договора купли-продажш- счет УФК то
РСО - Алания (Финансовое управление АМС МО Пригородный район ^ с 0 4 1 0 3 0 ^^^^^^^^ и н н
1512004497, КПП 151201001, ЕКС 40102810945370000077, КБК 90211402052050000410, БИК
019033100, ОКТМО 90640000.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соотв^етствующ
документы, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с
документацией, харакгеризующей предмет аукциона, можно по адресу; РСО - Алания,
Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129 кабинет 307 , тел. 8(867) 2-27-02.

