
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора купли-продажи автотранспортного средства CHEVROLET 

NIVA, 2011 г 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» 
администрации Петушинского сельского поселения объявляет о продаже на открытом 
аукционе находящегося в собственности автотранспортного средства CHEVROLET NIVA.  
1. Форма торгов: открытый аукцион.  

2. Организатор торгов: Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственный центр» администрации Петушинского сельского поселения ( далее МКУ 
«Административно-хозяйственный центр») 
Юридический адрес: 601143 Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д.23 
Почтовый адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д.23 
Адрес электронной почты: pos_pet@mail.ru 
Контактное лицо и номер контактного телефона:  
Волкова Татьяна Сергеевна 8-49-243-2-10-84 

3. Предмет Договора купли-продажи: продажа автотранспортного средства 
CHEVROLET NIVA, год выпуска 2011 год. 

4. Начальная (минимальная) цена договора (стартовая цена аукциона):  
Лот № 1. Автомобиль CHEVROLET NIVA, цена – 280500,00 (двести восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек; 

5. Заявки на участие принимаются с даты опубликования извещения на сайте 
http://www.torgi.gov.ru. 

6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
«11» сентября 2018 года, 15 ч.00 мин по МСК. 
 
7. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:  
«13» сентября 2018 года. 
 
8. Дата проведения открытого аукциона: «17» сентября 2018 года, 10-00 по МСК. 
 
9. Размер задатка 20% (десять процентов):  
Лот № 1 – 56100,00(пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;  
 
10. Осмотр  автотранспортного средства (автомобиля): по месту нахождения - 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д.23 
Осмотр строго по предварительному звонку. 
Предварительно дать заявку на осмотр автотранспортного средства. 
Контактное лицо и номер контактного телефона: Епифанов Игорь Юрьевич, 8-909-273-45-
52 
 
11. Документация по аукциону  размещена на сайте http://www.torgi.gov.ru. 

Документация об аукционе предоставляется МКУ «Административно-хозяйственный 
центр» администрации Петушинского сельского поселения в г. Петушки в течение срока 
подачи заявок на участие в аукционе, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
12.00, по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д.23, кабинет №1, тел. 
(49243) 2-17-70 



Заявки на участие в аукционе принимаются в срок, указанный в настоящем извещении, 
кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 по московскому времени в МКУ 
«Административно-хозяйственный центр» администрации Петушинского сельского 
поселения г. Петушки, по адресу:  Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д.23, 
кабинет №1. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным пакетом требуемых для участия 
в аукционе документов. Подробно ознакомиться с порядком подачи заявок на участие в 
аукционе, с перечнем требуемых документов для участия в аукционе и к требованию к их 
оформлению можно ознакомится  по адресу:  Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Западная, д.23, а также на сайте pos_pet@mail.ru Заявитель имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе посредством уведомления в письменной 
форме. 

МКУ «Административно-хозяйственный центр» администрации Петушинского сельского 
поселения вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять  дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения МКУ «Административно-хозяйственный центр» 
администрации Петушинского сельского направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет аукциона, стартовая цена аукциона и ее обоснование  

Описание продаваемого имущества:  
 
Автотранспортное средство CHEVROLET NIVA – идентификационный номер 

(VIN) X9L212300В0338850: 

 

Наименование (тип ТС) Легковой 

Марка, модель ТС CHEVROLET NIVA 212300-
55 

Категория ТС (А, В, С, D, 
прицеп) 

В 

Год выпуска 2011 

Идентификационный номер 
VIN 

X9L212300В0338850 

Модель, № двигателя 2123,0351864 

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ 

Кузов (кабина, прицеп) № X9L212300В0338850 

Цвет кузова (кабины, 
прицепа) 

ЧЕРНО-СИНИЙ 
МЕТАЛЛИК 

Мощность двигателя, л. С. 
(кВт) 

79,6 Л.С.58,5 кВт 

Рабочий объем двигателя, 
куб. см 

1690 

Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ 

Разрешенная максимальная 
масса, кг 

1860 

Масса без нагрузки, кг 1410 

Организация-изготовитель 
ТС (страна) 

РОССИЯ, ЗАО «ДЖИ ЭМ-
АВТОВАЗ 

Пробег автомобиля, тыс. км 218,430 

Техническое состояние НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА 



В соответствии с Отчетом от 30.03.2018 г.  № 201 об оценке рыночной стоимости 
автомобиля CHEVROLET NIVA 212300-55, гос. номер Н950ММ33 (VIN 
X9L212300В0338850), находящийся в собственности МКУ «Административно-
хозяйственный центр» администрации Петушинского сельского поселения, выполненным 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», выполненный независимым оценщиком – ИП 
Лазарев А.А.., начальная цена договора (стартовая цена аукциона) установлена в размере: 

- CHEVROLET NIVA 212300-55, 2011 г.в., гос. номер Н950ММ33 (VIN 
X9L212300В0338850) – 280 500 (Двести восемьдесят тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек; 

Любой Заявитель вправе ознакомиться у контактного лица в г. Петушки с 
указанным в п.2.2. настоящей документации об открытом аукционе отчетом №201 об 
оценке рыночной стоимости автомобиля. 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы форм для заполнения заявителями 

 
Форма № 1 

(для юридического лица, индивидуальные предприниматели) 

Исх. № __ от ______ 2018 г.  

В МКУ «Административно-
хозяйственный центр администрации 
Петушинского сельского поселения» 

 

от _____________ 
                                  (ф.и.о) 

ЗАЯВКА	НА		УЧАСТИЕ		В		АУКЦИОНЕ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты) 
в лице 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.) 

действующего на основании 
________________________________________________________ 

выражает свое желание участвовать в открытом аукционе по продаже федерального 
имущества 
_____________________________________________________________________
____                  (указать наименование имущества) 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против 
______________________________________ (наименование Участника аукциона) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.  

3. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства 
подписать договор купли-продажи имущества в срок, указанный в аукционной 
документации. 

4. Лицо, уполномоченное представлять интересы 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)  

Руководитель организации ______________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________ ____________________ 



(подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  

Форма №2 

На бланке организации 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 

_____________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Организация_______________________________________________________доверяет 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии 
______№___________выдан_____________________________________________________
____________________________________________________________________ 

представлять интересы______________________________________________________ 

(наименование организации) 

в аукционе, проводимом МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации 
Петушинского сельского поселения». В целях выполнения данного поручения он 
уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать 
и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его 
выполнением. 

Подпись ______________________________ _________________________ удостоверяем. 

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)  

Доверенность действительна по «_____»__________________20__г. 

 

Руководитель организации ___________________ __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ____________________ __________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 



 
 

 

 

Форма № 3 

(для физического лица) 

Исх. № __ от ______ 2018 г.  

В МКУ» Административно-
хозяйственный центр» администрации 
Петушинского сельского поселения 

от _____________ 
                              (Ф.И.О.) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

1. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты) 

выражаю свое желание участвовать в аукционе по продаже федерального имущества 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (указать 
наименование имущества) 

 
В случае признания меня победителем аукциона беру на себя обязательство 

подписать договор купли-продажи имущества в срок, указанный в аукционной 
документации. 

 

______________ ____________________  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ОПИСЬ 
документов, прилагаемых к заявке___________________________________________  

                                                           (наименование Заявителя) 
 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________________ 
9. __________________________________________________________________________ 
10. __________________________________________________________________________ 
11. __________________________________________________________________________ 
12. __________________________________________________________________________ 
 
 
Продавец 
 
«____»________________2018 г.         Подпись ________________________________ 
 
Заявитель 
 
«____»________________2018 г.         Подпись________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


