
Администрация Замзорского муниципального образования - администрация 

сельского поселения на основании постановления администрации Замзорского 

муниципального образования от 25.10.2021г. № 82, решения думы Замзорского 

муниципального образования от 01.09.2021г. № 212 «О внесении изменений в прогнозный 

план приватизации муниципального имущества Замзорского муниципального 

образования»  объявляет о проведении открытого аукциона по продаже следующего 

муниципального имущества: 

Лот № 1: транспортное средство 

Автомобиль  –УАЗ 315196, год выпуска- 2011 

идентификационный номер (VIN)- XTT315196B0598785 

номер шасси (рамы)- 315100В0584742 

номер кузова (кабины) -315196В0003366 

цвет кузова (кабины) АМУЛУТ МЕТАЛЛИК 

рабочий объем (см
2
)  -2693,0, мощность (кВт/л.с) –н.д./112.0 

тип транспортного средства- легковые автомобили прочие 

Техническое состояние – условно пригодное, имеет множественные вмятины 

кузова. 

Начальная цена составляет 109 000,00 (Сто девять тысяч) рублей 00 копеек, шаг 

аукциона – 5% - 5 450,00 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, задаток для 

участия в аукционе – 20% - 21 800,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек. 

Аукцион состоится 03 декабря 2021 года в 09-00 часов по адресу: Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Рабочая, 5. 

 

Реквизиты для внесения задатка: 

 
Наименование получателя платежа:  
Получатель - Администрация Замзорского муниципального образования - администрация 

сельского поселения 

Юридический адрес: 665116, РОССИЯ, Иркутская область Нижнеудинский район  

п. Замзор, ул. Рабочая 5  

ИНН 3813002049    КПП 381301001 

отделение  Иркутск банка России// УФК  по Иркутской области г. Иркутск  

Казначейский счёт 03232643256284103400 

Единый казначейский счёт 40102810145370000026 

л/с 04343002880 

БИК 012520101 

ОКТМО 25628410 

 Наименование платежа:  Задаток за участие в аукционе 

 

Способ приватизации – открытый аукцион по продаже муниципального имущества. 

Устанавливается открытая форма подачи предложений по цене участниками аукциона в 

ходе проведения торгов. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю,  

который предложил в ходе продажи наиболее высокую цену за указанное имущество.  

Документы, необходимые для участия в аукционе, подаются в администрацию 

Замзорского муниципального образования с момента опубликования информационного 

сообщения по адресу: 665116,  Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор. ул. 

Рабочая, 5, тел.8(39557) 7-03-74, адрес электронной почты zamzormo@mail.ru. 

Перечень документов для участия в аукционе: 

1. Для физических лиц: 

- заявка на участие в аукционе, установленного образца, 

- копия паспорта, 



- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка, 

- реквизиты банковского счета для возврата задатка. 

2.   Для юридических лиц: 

- заявка на участие в аукционе, установленного образца, 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка, 

- реквизиты банковского счета для возврата задатка; 

- копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица; 

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 

- копия Устава предприятия, организации. 

Заявки принимаются ежедневно с 01 ноября 2021 г. по 26 ноября 2021г. с 8-00 до 17-00 

час. (обед 13-00 до 14-00 час.) по адресу: п. Замзор, ул. Рабочая, 5. 

Дата определения участников аукциона -01.12.2021г в 09.00ч. 

Справки по телефону: 89149413658.  Контактное лицо – главный специалист 

администрации Замзорского муниципального образования Вершинина О.В. 

Договор купли-продажи на имущество заключается с победителем продажи в течение 

пяти рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона. Денежные средства в счет оплаты 

приватизируемого муниципального имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона единовременно в установленном порядке в бюджет Замзорского 

муниципального образования  на счет, предоставляемый Продавцом в размере и сроки, 

указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи. Передача 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. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
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