
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на основании решения 

№ 6  от 24 декабря 2018 года «О приватизации объектов муниципальной собственности  на 

аукционе» объявляет о приватизации объектов муниципальной собственности  
 

Общее положения 

1. Основание проведения торгов - Решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 22 ноября 2018г. № 111 ««О внесении дополнений в решение Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 01.03.2018г. № 48  «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2018 год»». 

2. Продавец – Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации МО 

Камышловский муниципальный район. 

3. Способ приватизации – продажа объектов муниципальной собственности на аукционе открытом 

по составу участников. 

4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений) –  

Заявки на приобретение данных транспортных средств подаются в письменной форме, содержащей 

опись представленных документов в Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации МО Камышловский муниципальный район по адресу: 624860, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 а, кабинет № 204, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (в пятницу до 16 

часов), перерыв с 12-00 до 12-48 часов.  

Дата начала приема заявок: с 29 декабря 2018 года 

Дата окончания приема заявок: до 17-00 часов 24 января  2018 года  

5.  Дата, время рассмотрения заявок: 05 февраля 2018 года в 10-00 часов. 

6. Дата, время и место проведения аукциона:  07 февраля 2018 г. в 14-00 часов по местному 

времени по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а, кабинет № 202, Камышловский районный 

комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

7. Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1 
Наименование транспортного средства – автобус «ПАЗ 32053-70» 

Характеристика транспортного средства – автобус «ПАЗ 32053-70» идентификационный номер 

№ Х1М3205ЕХ70000304, модель, № двигателя 523400 71000631, кузов № Х1М3205ЕХ 70000304, 

цвет кузова -желтый, год выпуска  2007. 

Способ приватизации – продажа транспортного средства на аукционе открытом по составу 

участников. 

Начальная цена – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Размер, срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки вносится задаток в размере 20% в 

сумме 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот рублей)  00 копеек, который должен поступить не позднее 

дня окончания приема заявок на расчетный счет УФК по Свердловской области (Камышловский 

районный комитет по управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный 

район). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета.  

ЛОТ № 2 
Наименование транспортного средства – автобус «ПАЗ 3205» 

Характеристика транспортного средства – автобус «ПАЗ 3205», идентификационный номер 

XТМ32050096005890, модель, № двигателя 5234 1028693, кузов № 96005890, цвет кузова – Бело-

голубой, год выпуска  1996. 

Способ приватизации – продажа транспортного средства на аукционе открытом по составу 

участников. 

Начальная цена – 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Размер, срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки вносится задаток в размере 20% в 

сумме 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот рублей) 00 копеек, который должен поступить не позднее 

дня окончания приема заявок на расчетный счет УФК по Свердловской области (Камышловский  



районный комитет по управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный 

район). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета.  

ЛОТ № 3 
Наименование здания нежилого назначения – здание нежилого назначения общей площадью 75,9 

кв. м. (стоимостью 24 000 руб., и  земельным участок площадью 966 кв. м. с  кадастровым номером 

66:13:3201001:188, (стоимостью 54 000 руб.), расположенные по адресу: Свердловская обл., 

Камышловский район, с. Никольское, ул. Советская, д. № 71.  Двухэтажное здание год постройки 

до 1900 года, разрушено после пожара.  

Способ приватизации – продажа на аукционе открытом по составу участников. 

Начальная цена – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Размер, срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки вносится задаток в размере 20% в 

сумме 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот рублей)  00 копеек, который должен поступить не позднее 

дня окончания приема заявок на расчетный счет УФК по Свердловской области (Камышловский 

районный комитет по управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный 

район). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка с этого счета.  

8. Форма подачи предложений о цене имущества – предложения о цене муниципального 

имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 

предложений о цене). При закрытой форме подачи предложений о цене они подаются в день 

подведения итогов аукциона, по желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 

может быть подан при подаче заявки. 

9. Условия и сроки платежа – платеж единовременный, не позднее 30 дней с даты заключения 

договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества. 

10.  Реквизиты счета для оплаты задатка и приобретенного имущества  

Расчетный счет: 40302810365773036213 

Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург 

ИНН 6644000804   

КПП 661301001 

БИК 046577001 

Получатель: УФК по Свердловской области (Камышловский районный комитет по управлению 

имуществом администрации МО Камышловский муниципальный район) 

л/с 05623065330 

11.  Официальный сайт – http://torgi.gov.ru/ 

12. Перечень представляемых документов для участия в аукционе: 

*Физические лица 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме; 

- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 

- опись представленных документов. 

- 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. 

      *Юридические лица: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме; 

- 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; 

- опись представленных документов. 

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://torgi.gov.ru/


Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

13. Срок заключения договора купли-продажи – В течение пяти рабочих дней с даты, подведения 

итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц – не 

установлены. 

15. Порядок определения победителя - победителем признается участник, который предложил 

наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предложений о цене на аукционе, закрытом по 

форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше других заявок.  

С иными сведениями о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной 

собственности, а также с формой заявки, условиями договора купли-продажи  претенденты  

могут  ознакомиться  по адресу  приема  заявок,  телефон  для справок 8 /34375/ 2-46-45. 


