
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        16.07.2021         439    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О проведении продажи 

имущества в электронной 

форме и утверждении  

электронной  формы заявки. 

 

 

         Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года                               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»,  в соответствии с Положением об управлении и 

распоряжении муниципальной собственностью Верховажского 

муниципального района, утвержденного решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 16.06.2017 года № 37, 

Уставом Верховажского муниципального района, на основании 

постановления администрации Верховажского муниципального района от 

06.07.2021 года № 407 «Об условиях приватизации имущества, находящегося 

в собственности Верховажского муниципального района», руководствуясь 

Положением об организации продажи государственного и муниципального 

имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приватизировать находящееся в собственности Верховажского 

муниципального района  следующее имущество: 

 

  - автобус ГАЗ -322121, 2010 года выпуска, идентификационный номер 

Х96322121А0671699, государственный регистрационный знак А401ТУ35, 

модель,  двигателя-*421600*А0602481*, шасси- отсутствует, кузов - 

322121А0447991, цвет кузова- желтый, мощность двигателя, л.с(кВт)-106.8 

путем продажи посредством публичного предложения с открытой формой 

подачи предложений о приобретении имущества в электронной форме. 

 



Цена первоначального предложения (устанавливается в размере 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 

имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная 

цена) – определенную 145698,00 руб (Сто сорок пять тысяч шестьсот 

девяносто восемь   рублей 00 копеек) с  НДС,  согласно отчету об оценке 

рыночной стоимости от 12.04.2021 № 3040/21. 

Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» 

(10 процентов цены первоначального предложения) – 14569.80 

(Четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 80 коп). 

Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага 

понижения») – 72849.00 (Семьдесят две тысячи восемьсот сорок девять) 

рублей. 

 Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 72849 

(Семьдесят две тысячи восемьсот сорок девять) рублей  

Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 29139.60 

(Двадцать девять тысяч сто тридцать девять руб),60 коп 

2. Установить, что продавцом муниципального имущества, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, выступает   администрация  

Верховажского муниципального района Вологодской области. 

         3. Утвердить  электронную форму заявки согласно приложению №1. 

        4. Постановление  вступает в силу после его размещения   на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района  

в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в 

сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, на официальном  

сайте www.roseltorg.ru. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                    В.А.Бределев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roseltorg.ru/


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 16.07.2021 года № 439 
                           

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Сведения о претенденте: 

Ф.И.О./Фирменное наименование 
 

 
 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  выдан "   "    
 

 

(кем выдан) 

ИНН___________________________________________________________________ 

 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   

серия  №  дата регистрации "  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию   
 

Место выдачи   

 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

 

Телефон  Факс    

 

Представитель претендента  

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________ 

серия  №  выдан "  "    

 

 
(кем выдан) 



Действует на основании доверенности  

от "_____" ___________________ _______ года  № _________________        

 
           Заявляю о своем согласии принять участие в продаже посредством публичного 

предложения в электронной форме, следующего муниципального имущества:    

 - автобус ГАЗ -322121, 2010 года выпуска, идентификационный номер 

Х96322121А0671699, государственный регистрационный знак А401ТУ35, модель,  двигателя-

*421600*А0602481*, шасси- отсутствует, кузов - 322121А0447991, цвет кузова- желтый, мощность 

двигателя, л.с(кВт)-106.8 

(далее – электронная продажа), обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой 

обязательств внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о 

проведении электронной продажи (далее – сообщение). 

Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

Обязуюсь: 

 1. Соблюдать условия электронной продажи, содержащиеся в сообщении, порядок 

проведения электронной продажи, предусмотренный действующим законодательством, а также 

условия настоящей заявки. 

 2. В случае признания победителем электронной продажи, заключить договор купли-

продажи в сроки, указанные в сообщении. 

 3. В случае заключения договора купли-продажи, оплатить стоимость  имущества, в 

размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

4. Нести ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязанностей, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей заявки, и в иных случаях в соответствии с 

действующим законодательством. 

Платежные реквизиты Претендента, на которые следует перечислить подлежащую 

возврату сумму задатка: 

Претендент: 

______________________________________________________________ 

ИНН/КПП 

претендента:____________________________________________________ 

 Наименование банка: 

______________________________________________________ 

БИК:___________________________________________________________________              

ИНН/КПП 

банка:__________________________________________________________ 

К/с:____________________________________________________________________ 

Р/с:____________________________________________________________________ 

Подпись претендента  

(его полномочного представителя)    _  

                                                                          (подпись)                                  
(расшифровка) 
                                                        М.П 

«____»_____________ 20      года   

  


