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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона 

по продаже транспортного средства. 
 

Администрация Верхнехавского му-
ниципального района сообщает о 
проведении торгов в форме открыто-
го по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене аукцио-
на (далее – аукцион) на право заклю-
чения договора купли-продажи 
транспортного средства  LADA, ВАЗ – 
211540 LADA SAMARA, идентифика-
ционный номер (VIN) — 
XTA21154094756813, год изготовле-
ния — 2008; регистрационный знак 
Р115ОО 36. 
1. Организатор аукциона: Отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, (ИНН 3607004530), место 
нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 50 
лет Октября, 17 «а», тел.: 8 (473-43) 
73-0-71, адрес электронной почты: 
e_otdel@mail.ru    
2. Орган, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
3. Аукцион проводятся на основании: 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 28.12.2020 г. 
№ 784  «О проведение открытого по 
составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора купли-
продажи транспортного средства 
LADA, ВАЗ – 211540 LADA SAMARA, 
идентификационный номер (VIN) — 
XTA21154094756813, год изготовле-
ния — 2008; регистрационный знак 
Р115ОО 36. 
 4. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона:  
Аукцион проводится по адресу: Воро-
нежская область, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а», в   10 час. 00 
мин 29 января 2021года.  

   Порядок проведения аукциона  ус-
тановлен законодательством РФ,  в 
соответствии Федеральным законом 
Р ос сийс ко й  Ф едера ции  о т 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества».  
5. Время и место приема заявок:  
Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе с 29.12.2020 г. по 
25.01.2021 г. 
Дата окончания приема заявок на 
участие – 25.01.2021 г. в 15 час 00 
мин. Время и место приема заявок: 
Заявки подаются лично гражданином 
или его представителем, действую-
щим на основании документов уста-
новленных законодательством РФ 
ежедневно, исключая выходные и 
праздничные дни с 8 час 30 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 ми-
нут до 15 часов 00 минут по адресу: с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
17А. каб. (219) Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального  района Воронеж-
ской области, контактный телефон (8
-743-43-73-0-71). 
  Заявки на участие в аукционе,  при-
нимаются с приложением платежно-
го документа с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении,  подтвер-
ждающего  перечисление суммы за-
датка.  
Дата и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 26.01.2021 г. в 
10 час. 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, д. 17А. (каб. 306 зал 
с о в ещан ий ),  и  на  са й те 
www.torgi.gov.ru.  
Регистрация участников начинается 
за 10 минут до начала аукциона. 
Решение об отказе в проведении аук-
циона принимается организатором 
аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты проведения аукциона. 
6. Предмет аукциона –  Транспортное 
средство  LADA, ВАЗ – 211540 LADA 

SAMARA, идентификационный номер 
(VIN) — XTA21154094756813, наиме-
нование — легковой; категория ТС — 
В; год изготовления — 2008; модель, 
№ двигателя 11186, 5087998; шасси 
№ ОТСУТСТВУЕТ; кузов № 
XTA21154094756813; цвет кузова — 
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ; мощность 80,9 л. 
с.; тип двигателя  БЕНЗИНОВЫЙ; за-
регистрированный в РП ГИБДД Верх-
нехавского РОВД (паспорт транс-
портного средства: серия 63 МТ, но-
мер 708597, выдан 30.12.2008 г., сви-
детельство о регистрации транспорт-
ного средства серия 36 СХ № 531160, 
выдано 11.02.2009 г.; регистрацион-
ный знак Р115ОО 36. 
 7. Начальная цена предмета аукцио-
на 
Начальная цена продажи годных 
транспортного средства составляет – 
43 000 (сорок три тысячи) руб. 00 
коп., без учета НДС; шаг аукциона 
(величина повышения начальной 
цены) - 5% от начальной цены иму-
щества составляет - 2150 (Две тысяча 
сто пятьдесят) руб. 00 коп. Размер 
задатка (20% начальной цены) со-
ставляет – 8 600 (восемь тысяч ше-
стьсот)  руб. 00 коп.  
Реквизиты для перечисления задат-
ка: Сумма задатка вносится участни-
ками аукциона на счет по следующим 
платежным реквизитам: Получатель: 
УФК по Воронежской области Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Верхнехавкого муниципального 
района лиц № 05313037440  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, 
БИК – 042007001, Расчетный счет – 
40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
(Задаток за аукцион),  
КБК 91411705050100000180, НАЗНА-
ЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА -  Лиц. счет № 
05313037440 (Задаток за участие в 
аукционе).   
Срок поступления задатка на расчет-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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ный счет - не позднее срока  оконча-
ния приема документов для участия 
в  аукционе. Внесенный победителем 
торгов задаток  засчитывается в оп-
лату цены  продажи  движимого иму-
щества, остальным  участникам тор-
гов  задаток возвращается  в течение 
пяти  дней  со дня подведения итогов 
аукциона. Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответст-
вии со ст.437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной фор-
ме. 
8 . Форма заявки на участие в конкур-
се: Приложение 1 
9. Порядок приема заявок. В аукционе 
могут участвовать физические и 
юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных 
предприятий, государственных му-
ниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капита-
ле, которых доля Российской Федера-
ции, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25%. Одно-
временно с заявкой претенденты 
представляют следующие докумен-
ты: юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверен-
ности; физические лица: документ, 
удостоверяющий личность или ко-
пии всех его листов. В случае если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана ли-

цом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого ли-
ца. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, ли-
бо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его 
представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента. 
Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявки подаются, на-
чиная с опубликованной в настоящем 
извещении даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема зая-
вок. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении 
срока ее приема не принимается и в 
тот же день возвращается претенден-
ту, подавшему такую заявку. 
 
10.  Условия участия в аукционе 
Лицо, желающее участвовать в аук-
ционе (далее претендент), обязано 
осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Организато-
ра аукциона указанный в настоящем 
объявлении  
- в установленном порядке подать 
заявку (Приложение № 1 к настояще-
му извещению) и иные документы в 
соответствии  с перечнем, опублико-
ванным  в настоящем извещении. 
Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на 
претендента. 
Результаты торгов оформляются 
протоколом итогов торгов. 
11. Порядок определения победителя 
торгов – победителем торгов призна-
ется участник, предложивший макси-
мальную цену за предмет аукциона – 
Транспортное средство  LADA, ВАЗ – 
211540 LADA SAMARA, идентифика-
ционный номер (VIN) — 
XTA21154094756813, наименование 
— легковой; категория ТС — В; год 
изготовления — 2008; модель, № 
двигателя 11186, 5087998; шасси № 
О Т С У Т С Т В У Е Т ;  к у з о в  № 
XTA21154094756813; цвет кузова — 
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ; мощность 80,9 л. 
с.; тип двигателя  БЕНЗИНОВЫЙ; за-
регистрированный в РП ГИБДД Верх-

нехавского РОВД (паспорт транс-
портного средства: серия 63 МТ, но-
мер 708597, выдан 30.12.2008 г., сви-
детельство о регистрации транспорт-
ного средства серия 36 СХ № 531160, 
выдано 11.02.2009 г.; регистрацион-
ный знак Р115ОО 36. 
Победителю выдается протокол ито-
гов аукциона. Протокол о результа-
тах торгов является основанием для 
заключения с победителем торгов 
договора купли – продажи  транс-
портного средства  LADA, ВАЗ – 
211540 LADA SAMARA, идентифика-
ционный номер (VIN) — 
XTA21154094756813, год изготовле-
ния — 2008; регистрационный знак 
Р115ОО 36. 
 Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет мероприятия по транс-
портировки Имущества. Договор куп-
ли-продажи Имущества заключается 
в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона. Денеж-
ные средства за покупку Имущества 
покупатель перечисляет в доход бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области: 
 получатель УФК по Воронежской 
области (Отдел экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области) ИНН 3607001441 КПП 
360701001 Расчетный счет  
40101810500000010004 открытый, 
банк получателя: Отделение Воронеж 
г. Воронеж л/с 05313037440 БИК 
042007001, ОКТМО 20611000, КБК 
93511402053050000410 Назначение 
платежа: Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов. 
Оплата приобретаемого имущества 
производится единовременно в тече-
ние 30 дней с момента заключения 
договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на счет, 
указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи иму-
щества. Внесенный победителем за-
даток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
Передача муниципального имущест-
ва и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.  
При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не 
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возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. 
Покупатель несет ответственность за 
несвоевременную или неполную оп-
лату суммы договора купли-продажи 
в размере одной трети ставки рефи-
нансирования Центрального банка за 
каждый день просрочки. 
Информационное сообщение об ито-
гах аукциона размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на офи-
циальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  www.vhava.ru не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона. 
 12. Проект договора купли – прода-
жи транспортного средства  LADA, 
ВАЗ – 211540 LADA SAMARA, иденти-
фикационный номер (VIN) — 
XTA21154094756813, год изготовле-
ния — 2008; регистрационный знак 
Р115ОО 36, содержится в документа-
ции об аукционе.  
 Справки по телефону:  
8(47343) 73-0-71 
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