
Извещение о проведении торгов 
10 мая 2018 года в 11 часов 00 минут 

администрация рабочего поселка Кольцово проводит открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества: 

пассажирских автотранспортных средств 
 

Продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», положением «Об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585, условиями приватизации 
пассажирского автотранспортного средства ПАЗ 423400, модель и № 
двигателя Д245.9 140606, условиями приватизации пассажирского 
автотранспортного средства ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 
126413, утвержденными постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 28.03.2018 № 352. 

Объектом продажи является следующее имущество:  
Лот №1 
автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2004, идентификационный 

номер (VIN) X1M42340040000542, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № 
двигателя Д245.9 140606, кузов № 40000542, цвет кузова бело-зеленый, 
мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб.см., тип 
двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9995 кг, масса без 
нагрузки 6370 кг. 

Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
62000 рублей. 

Шаг аукциона – 3100 рублей. 
Аукцион ранее не проводился. 
Ограничения (обременения) транспортного средства – нет. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за ПАЗ 423400 Лот №1. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.  

Задаток за ПАЗ 423400 Лот №1 в размере 12 400, 00 рублей должен  
поступить на расчетный счет Продавца до 03.05.2018г. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Новосибирской 
области (Администрация р.п. Кольцово) 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  



Счет получателя: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже автобуса 
ПАЗ 423400 (Лот №1). 

 
Лот №2 

 автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2003, идентификационный 
номер (VIN) X1M42340030000525, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № 
двигателя ММ3Д245.9 126413, кузов № 30000525, цвет кузова бело-синий, 
мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб.см., тип 
двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9485 кг, масса без 
нагрузки 5860 кг. 

Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
62000 рублей. 

Шаг аукциона – 3100 рублей. 
Аукцион ранее не проводился. 
Ограничения (обременения) транспортного средства – нет. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за ПАЗ 423400 Лот №2. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток за ПАЗ 423400 Лот №2 в размере 12 400, 00 рублей должен  
поступить на расчетный счет Продавца до 03.05.2018г. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Новосибирской 
области (Администрация р.п. Кольцово) 
ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Счет получателя: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск 
л/сч. 05513020280  
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже автобуса 
ПАЗ 423400 (Лот №2). 

 
-  Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если: 
– Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 07.05.2018; 



– Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия на момент 
его проведеия; 
– Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 
вытекающие из протокола об итогах аукциона; 
 - Задаткодатель отказался от подписания договора купли – продажи или не 
использовал его. 

Срок и место приема заявок: прием заявок осуществляется Отделом 
имущества администрации р.п. Кольцово с 04.04.2018г. и по 03.05.2018г. в 
рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово,  зд. 9 а, оф.2, 
помещение администрации р.п. Кольцово, контактный телефон: 336-50-02. 

Перечень документов необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов, (если организация – 

заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальные копии устава и 
свидетельства о регистрации учредителя), свидетельства о регистрации, (в 
т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы), 
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;  

- 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 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;  

- В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариальная доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке. 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.  

- Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий личность или 
предоставляет копии всех его листов.  

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.  

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.  
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Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным 
представителем, действующим на основе нотариальной доверенности до 17 
час. 00 мин. 07.05.2018. Основанием для отзыва заявки является: для 
юридических лиц – письменное заявление, выполненное на фирменном 
бланке организации-заявителя, заверенное печатью организации; для 
физических лиц – письменное заявление.  

Дата определения участников аукционов: «08» мая 2018 г.  
Место проведения аукциона: р.п. Кольцово, зд. 9 а, оф. 2 помещение 

администрации р.п. Кольцово. 
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона в 

администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, зд. 9 а, 
оф. 2 помещение администрации р.п. Кольцово.  

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств по договору 
купли-продажи:  

Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация р.п. 
Кольцово) 

ИНН 5433107553  
КПП 543301001  
Счет получателя: 40101810900000010001 
КБК 75011402043040000410 
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 
Назначение платежа: доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов. 
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании и на 

официальных сайтах: рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru и 
Российской Федерации torgi.gov.ru, в течение 10 дней со дня совершения 
сделки.  

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.  
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, 

правилами проведения открытого аукциона, образцами типовых документов 
можно ознакомиться: р.п. Кольцово, зд. 9 а, оф. 2, помещение администрации 
р.п. Кольцово.  

Срок и порядок оплаты.  
Покупатель обязан оплатить автобус в течении пяти рабочих дней со 

дня подписания договора купли-продажи. 
Получатель денежных средств является Управление Федерального 

казначейства по Новосибирской области. 
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, 

Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое 

http://www.kolcovo.ru/


лицо и индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по 
месту своего нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет 
Управления Федерального казначейства по Новосибирской области. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных 
сайтах: рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru и Российской Федерации 
torgi.gov.ru. 
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