
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« оЦр » П_______2020 г.Канск № БЧ?) -пг

О продаже муниципального имущества Канского района

В соответствии с законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Канского 
района, утвержденного решением Канского районного Совета депутатов от 
14.12.2018 № 25-178, решением Канского районного Совета депутатов 
№ 44-335 от 25.06.2020 г. «О внесении изменений в решение Канского 
районного Совета депутатов от 17.12.2019 № 39-291 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Канского района Красноярского края на 2020 год», распоряжением 
администрации Канского района от 16.07.2020 № 273-рг, руководствуясь ст. 
ст. 38, 40, п. 1 ст. 61 Устава Канского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить продажу муниципального имущества Канского района 
посредством аукциона, открытого по форме подачи предложения о цене 
имущества, посредством публичного предложения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить начальную цену муниципального имущества на 
основании отчетов об определении рыночной стоимости транспортного 
средства от 16.07.2020 ООО «Оценочная компания «Прогресс».

3. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество) 50% от начальной 
цены муниципального имущества на основании отчетов об определении 
рыночной стоимости транспортного средства от 16.07.2020 ООО «Оценочная 
компания «Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Г лавы Канского района по оперативным вопросам
С.И. Макарова.



5. Постановление изготовлено и подписано в 3 (трех) экземплярах.
6. Постановление вступает в силу с м

Г лавы Канского района



Приложение к постановлению 
от Ш | .  2 0 2 0 №  643_ - п г

№п/п Наименование Характеристика Форма
аукциона

Начальная 
цена, руб.

1 Автомобиль
грузовой
(самосвал)
ЗИЛММЭ554

год изготовления ТС 1982, 
модель,  №  двигателя 130- 
40483, VIN номер отсутствует, 
цвет кузова зеленый,
ПТС 24 КУ 161919

открытый по
форме
подачи
предложения
о цене
имущества,
посредством
публичного
предложения

66 278,00

2 Автомобиль
грузовой
(самосвал)
ЭИЛММ3554

год изготовления ТС 1976, 
модель,  №  двигателя 508400Н- 
881783, VIN номер 
отсутствует, цвет кузова 
голубой,  ПТС 24 КУ 161953

открытый по
форме
подачи
предложения
о цене
имущества,
посредством
публичного
предложения

66 278,00

3 Автомобиль 
грузовой (фургон) 
УАЗ 330301

год изготовления ТС 1990, 
модель, №  двигателя 417800- 
41002006,  VIN номер 
отсутствует, цвет кузова 
голубой, ПТС 24 ЕО 557675

открытый по
форме
подачи
предложения
о цене
имущества,
посредством
публичного
предложения

56 117,00

4 Автомобиль 
легковой (прочие) 
УАЗ 31512

1995 год выпуска, №  
двигателя 417800-50100877,  
VIN Х Т Т З 15120S0522018, 
цвет кузова желтый,  ПТС 52 
КН 663955.

открытый по
форме
подачи
предложения
о цене
имущества,
посредством
публичного
предложения

94 176,00



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  ПО П Р О Д А Ж Е  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
И М У Щ Е С Т В А  на аукционе № 4 от 27.11.2020 г.

Администрация  Канского  района» (Организатор аукциона)  проводит  торги в 
открытой форме подачи предложения о цене имущества ,  посредством публичного  
предложения.  На аукцион выставляется:

Л О Т  № 1

Автомобиль грузовой (самосвал) З И Л М М 3554 ,  год изготовления ТС 1982,  
модель,  № двигателя 130-40483,  V I N номер отсутствует,  цвет кузова зеленый, ПТС 24 
КУ 161919, свидетельство о регистрации ТС -  отсутствует.

Условия приватизации  _утверждены постановлением Администрации Канского 
района» oxj / .  / / ,  2020 №  пг-

Цена первоначального предложения 66 278.00 (Шестьдесят шесть тысяч двести 
семьдесят восемь)  рублей 00 копеек,  в том числе НДС.

Величина  снижения  цены первоначального предложения («шаг понижения»):  10 % от 
начальной цены в сумме 6 627.80 (Шесть тысяч шестьсот двадцать  семь)  рублей 80 копеек 
без НДС, величина  повышения цены («шаг аукциона»):  5% от начальной цены в сумме 
3 313,90 (Три тысячи триста  тринадцать)  рублей 90 копеек без НДС.

Цена отсечения (миним альная цена предложения,  по которой может быть продано 
муниципальное имущество):  33 139.00 (Тридцать три тысячи сто тридцать  девять) рублей 00 
копеек без НДС.

Задаток для участия в а у к ц и о н е ,13 255,60 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 60 копеек.

Информация  о предыдущих  торгах по продаже имущества:  ранее имущество 
выставлялось на продажу 21.09.2020,  торги признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Л О Т  № 2

Автомобиль грузовой (самосвал) З И Л М М 3 5 5 4 ,  год изготовления ТС 1976,  
модель,  № двигателя 50840011-881783,  V1N номер отсутствует,  цвет кузова голубой,  
ПТС 24 К У 161953, свидетельство о регистрации ТС -  отсутствует.

Условия приватизации утверждены постановлением Администрации Канского 
района» от Л  / /  2020 №  -пг.

Цена первоначального предложения 66 278.00 (Шестьдесят шесть тысяч двести 
семьдесят восемь)  рублей 00 копеек в том числе НДС.

Величина  снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):  10 % от 
начальной цены в сумме  6 627.80 (Шесть тысяч шестьсот двадцать  семь)  рублей 80 копеек 
без НДС. величина  повышения  цены («шаг аукциона»):  5% от начальной цены в сумме 
3 313.90 (Три тысячи триста  тринадцать)  рублей 90 копеек без НДС.

Цена отсечения (минимальная цена предложения,  по которой может быть продано 
муниципальное  имущество):  33 139.00 (Тридцать три тысячи сто тридцать девять) рублей 00 
копеек без I !ДС.

Задаток для участия в аукционе  13 255.60 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 60 копеек.

Информация  о предыдущ их  торгах по продаже имущества:  ранее имущество 
выставлялось на продажу 21.09.2020,  торги признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.



ЛОТ № 3

А втомобиль  грузовой (фургон)  УАЗ 330301,  год изготовления ТС 1990, модель,  №  
двигателя 417800-41002006 ,  VIN номер отсутствует,  цвет кузова голубой,  ПТС 24 ЕС) 
557675,  свидетельство о регистрации ТС -  отсутствует.

Условия приватизации  утверждены постановлением Администрации Канского 
района» от <//*> /У, 2020 №  4  ? $  -пг.

Цена первоначального  предложения 56 117.00 (Пятьдесят шесть тысяч сто 
семнадцать)  рублей 00 копеек в том числе НДС.

Величина  снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):  10 % от 
начальной цены в сумме 5 61 1.70 (Пять тысяч шестьсот одиннадцать)  рублей 70 копеек без 
НДС. величина повы шения цены («шаг аукциона»):  5% от начальной цены в сумме 2 805,85 
(Две тысячи восемьсот пять) рублей 85 копеек без НДС.

Цена отсечения (минимальная  цена предложения ,  по которой может  быть продано 
муниципальное  имущество):  28 058.50 (Двадцать восемь тысяч пятьдесят восемь)  рублей 50 
копеек без НДС.

Задаток для участия в аукционе  11 223.40 (Одиннадцать тысяч двести двадцать  три) 
рубля 40 копеек.

Информация о предыдущих  торгах по продаже  имущества:  ранее имущество 
выставлялось на продажу 21.09.2020, торги признаны не состоявшим ися в связи с
отсутствием заявок.

Л О Т  № 4

А втомобиль  легковой (прочие)  УА331512,  год изготовления ТС 1995, модель,  №  
двигателя  417800-50100877 ,  V I N X I 131512 0 S 0 5 2 2 0 18, цвет кузова желтый, ПТС 52 КН  
663955.

Условия приватизации  утверждены постановлением Администрации Канского 
района» о х  /< _____ 2020 №  -in

Цена первоначального предложения 94 176.00 (Девяносто  четыре тысячи его 
семьдесят шесть)  рублей 00 копеек,  в том числе ИДС.

Величина  снижения цены первоначального предложения  («шаг понижения»):  10 % от 
начальной цены в сумме 9 417,60 (Девять тысяч четыреста  семнадцать)  рублей 60 копеек без 
НДС, величина повышения  цены («шаг аукциона»):  5% от начальной цены в сумме 4 708.80 
(Четыре тысячи семьсот  восемь)  рублей 80 копеек без НДС.

Цена отсечения (минимальная  цена предложения,  по которой может быть продано 
муниципальное  имущество):  47 088.00 (Сорок семь тысяч восемьдесят  восемь)  рублей 00 
копеек без НДС.

Задаток для участия в аукционе 18 835,20 (Восемнадцать  тысяч восемьсот тридцать 
пять )руб л ей  20 копеек.

Информация о пред ы д ущ их  торгах по продаже имущества:  ранее имущество 
выставлялось на продажу 21.10.2019 г., торги признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Условия проведения торгов

Дата  начала подачи заявок:  - 27.11.2020 на эл ектронной  торговой  площадке РТС -  
тендер w .rts-tender.ru

Дата  окончания подачи заявок:  - 21.12.2020 на электронной торговой  площадке  
РТС -  тендер vv w и . г ts-1 с n d с г. г и

Дата  определения участников  аукциона: - 23.12.2020
Дата  и место проведения  аукциона:  - 28.12.2020 на эл ектронной  торговой  площадке  

РТС -  тендер w w w . r t s - t c n d e r . r u

http://www.rts-tcnder.ru


С иными сведениями об объектах,  условиями договора  купли-продажи можно 
ознакомиться по адресу:  Красноярский край,  г. Канск,  ул. Кайгымская ,  160, каб. 13
ежедневно в рабочие  дни с 9-00 до 12-00. с 13-00 до 16-00.

Инф ормация  о торгах  размещается на официальном сайте администрации Канского 
района adm гаi a .kansk.к rasnel . ru в сети Интернет,  на электронной торговой площадке РТС - 
тендер ууvvw.rts■-1endeг.ru и на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru в сети 
Интернет.

Порядок подачи заявок

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Для участия в аукционе по 
продаже имущества  претендент  предоставляет Оператору в установленный данным 
информационным сообщением срок заявку по форме  и иные документы в соответствии с 
формой заявки и перечнем документов ,  которые опубликованы в данном информационном 
сообщении.

При приеме заявок от претендентов  Оператор  обеспечивает регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов  в журнале приема  заявок. Каждой  заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного  часа со времени поступления  заявки Оператор сообщает 
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами,  а также предложения о цене имущества 
(при проведении продажи имущества  на конкурсе и без объявления  цены), поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке  не регистрируются.

Огр аничения участия отдельных категорий физических и юриди ческих лиц в
приватизации имущества

Покупателями государственного и муниципального имущества  могут быть любые 
физические и юридические  лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,  государственных и муниципальных учреждений,  а также 
юридических лиц.  в уставном капитале которых доля Российской Федерации,  субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных образований превы шает 25 процентов.

П орядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится в валюте Российской Федерации  (рубли) по следую щим  
реквизитам:

Получатель:  О О О  «РГС-тендер»;  Н аименование  банка: М О С К О В С К И Й
Ф И Л И А Л  П АО  « С О В К О М Б А Н К »  Г. М О С К В А  Расчетный сч ёт :40702810600005001156 
Корр. счёт:30101810945250000967  БИК:044525967  И НН:7710357167  КПП:773001001

Срок внесения задатка: с 27.1 1.2020 по 21.12.2020 (включительно).
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглаш ению о 

внесении гарантийного обеспечения,  № аналитического с ч е т а _______________ . Без НДС.
Задаток должен поступить  на счет организатора торгов по 21.12.2020
Документом,  подтверж даю щ им  внесение задатка на счет Организатора,  является 

выписка со счета Организатора.
Лицам,  перечислившим задаток для участия в аукционе ,  денежные средства 

возвращаются  в следую щем порядке:



а) участникам аукциона ,  за исключением его победителя,  - в течение  5 дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам,  не допущенным  к участию в аукционе,  - в течение  5 дней со дня 
подписания протокола  о признании претендентов участниками аукциона.

Данное  инф ормационное  сообщение  является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются  акцептом такой 
оферты,  после чего договор  о задатке считается заключенным в письменной форме.

Перечень  предоставляемых претендентом докум ентов  
и требования к их оф ормлению.

- заявка по утвержденной Организатором форме;
- опись представленных документов в двух экземплярах.
юридические  лица:
- 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 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;

физические  лица  предъявляют документ,  удостоверяющий личность  и представляют 
копию всех его листов ,  физические  лица, занимающиеся  предпринимательской  
деятельностью, без образования юридического лица  дополнительно представляют копию 
документа о государственной  регистрации в качестве индивидуального  предпринимателя.

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 .  В случае,  если доверенность на осуществление  действий от имени 
претендента подписана лицом,  уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать  также документ ,  подтв ерждающий полномочия этого лица.

Порядок определения победителей

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное  снижение  цены первоначального предложения  на "шаг понижения"  до 
цены отсечения.

Право приобретения государственного или муниципального  имущества  принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения,  который подтвердил цену 
первоначального предложения  или цену предложения,  сложившую ся  на соответствующе 
"шаге понижения",  при отсутствии предложений  других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,  сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 178 Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком



законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества.  Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену государственного или муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона,  который первым подтвердил начальную цену 
государственного или муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Договор купли-продажи имущества  заключается в течение  5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Победитель  обязан в течение  10 календарных дней со дня заключения договора  
купли-продажи перевести денеж ные  средства в счет оплаты имущества.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается  в счет оплаты по договору 
купли-продажи имущества.

Порядок оплаты средств по договору  купли-продажи будет указан в договоре купли- 
продажи.

Сумму НДС' в размере 20 % от сложившейся на аукционе цены.  Покупатели,  
являющиеся  налоговыми агентами по уплате НДС (юридические  лица  и индивидуальные 
предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахождения,  Покупатели 
(физические лица)  оплачиваю т на счет,  указ" .  -  — —  ' " ’пли-продажи.

Победителю аукциона ,  уклонившее* [ договора  купли-продажи.

Срок за клю чения договора купли-продажи и порядок оплаты

перечисления д енеж ных средств в счет опла ок не возвращается.

Глава Канского района А .А .За руцкий


