
Приложение № 1 
Информационное сообщение  

от 09.02.2021 г. о проведении аукциона  
по реализации имущества, обращенного в собственность государства  

 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 Организатор аукциона 
(контактные данные) 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектан» 
Адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, дом 23, офис 

7, ooovektan@yandex.ru, контактный телефон– 8-961-669-37-20, действующее на 
основании государственного контракта № 09/20 от 31.12.2019, заключенного с 
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Волгоградской области (Продавец), сообщает о 
продаже следующего имущества; 
Электронная почта: ooovektan@yandex.ru; 
Контактный телефон: +79616693720 
Контактное лицо: Руденко Екатерина Андреевна 

2 Порядок проведения, 
место проведения 
(наименование 
оператора электронной 
площадки) и форма 
проведения аукциона, 
официальные сайты  
в сети «Интернет»,  
на которых размещено 
данное извещение 

 
Аукцион проводится в соответствии с положениями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2015 №1041 «О порядке реализации имущества, 
обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909»,  
и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Федеральная электронная торговая площадка  

Евразийская торговая площадка 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
eurtp.ru,  www.torgi.gov.ru 

 
3 Предмет аукциона в 

электронной форме, 
начальная 
(минимальная) цена 
лота 

№ 
лота 

Описание и характеристики 
имущества, его целевое 

назначение 

Кол. 
(ед.) 

Начальная 
(минимальна
я) цена лота 
(руб.) (в том 
числе НДС) 

Размер Задатка 
по лоту-10% 

(руб.) 

1 
Автомобиль Хендай Акцент, 
г/н Н407ЕВ197 

1 41000,00 4100,00 

2 

Автомобиль Toyota Mark2, vin 
JZX110-6048723, 2003г.в., г/н 
Т768АВХ, цвет белый, с 
ключом зажигания (реализация 
в качестве годных остатков, 
лома металла) 

1 18346,00 1834,60 

Состояние и недостатки имущества (при их наличии) в соответствии с заключением 
экспертизы о безопасности имущества и его пригодности к использованию по прямому 
назначению:  
- паспорт транспортного средства (ПТС) на автомобиль отсутствует,  
- иные правоустанавливающие и правоудостоверяющие, а также сопроводительные 
документы на имущество отсутствуют 
- автомобиль не соответствует экологическим требованиям таможенного 
законодательства Таможенного союза,  
- утратил потребительские свойства,  
- не подлежит реализации по прямому назначению,  
- подлежит реализации как «годные остатки» (на запчасти целиком). 
Имущество находится в федеральной собственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Оценка имущества произведена в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке. 
Материалы оценки и экспертизы не предоставляются. 
Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть на 
момент проведения аукциона (соответствует приложенным фотографиям). Возможны 
повреждения, дефекты (в том числе скрытые), отсутствие деталей и агрегатов 
экстерьера и интерьера, и т.п. 
Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть у 
Организатора аукциона.  
За скрытые дефекты имущества Организатор аукциона ответственности не несет. 
Приобретенное покупателем имущество возврату и обмену не подлежит.  
Организатор аукциона не принимает участия, не несет ответственности и рисков в 
случае невозможности получения покупателем паспорта транспортного средства, иных 
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правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, а также осуществления 
регистрационных действий в органах ГИБДД и иных органах в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4 Шаг аукциона  Шаг аукциона в электронной форме установлен в размере 5% (пяти) от начальной 
(минимальной) цены имущества: 

№ лота Шаг аукциона (рублей) 
1 2050,00 
2 917,30 

 

5 Местонахождение 
имущества,  
порядок ознакомления  
с имуществом 

Местонахождение имущества: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Гаражная,7 
Осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 10:00 ч. до 15:00 ч. (время 
московское) по предварительному согласованию с лицом, ответственным за 
обеспечение доступа к осмотру имущества, не менее чем за один рабочий день до 
предполагаемой даты осмотра.  
Лицо, ответственное за обеспечение доступа к осмотру имущества: 89616693720 . 
Осмотр имущества обеспечивается без взимания платы. 

6 Требование о 
внесении задатка 

Задаток за участие в аукционе должен поступить на указанный счет Организатора 
аукциона не позднее 09.03.2021 г. 

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме составляет 10 % от 
начальной (минимальной) цены договора (лота). Задаток вносится единым платежом 
по каждому из лотов (точная сумма задатка, которая должна поступить на счет 
Организатора аукциона, указана в п. 3 настоящего извещения). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора торгов. 

Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные Претендентом в заявке 
на участие в электронном аукционе, в установленном порядке. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Реквизиты для оплаты задатка: 
Наименование плательщика - УФК по Волгоградской области (ТУ Росимущества в 
Волгоградской области, л/с 05291А18490), Отделение Волгоград//УФК по 
Волгоградской области г. Волгоград, БИК 011806101, р/с 40102810445370000021, р/с 
03212643000000012900 (при оплате обязательно указывать оба счета), ОКПО: 
34692535, КПП: 344401001, ИНН: 3444168900. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в электронном аукционе, регистрационный 
номер процедуры _________________, лот № ___». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. 
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества. 

7 Требования к 
оформлению участия 
претендента в 
аукционе 

Принять участие в реализации могут российские и иностранные юридические и 
физические лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя. Для участия в аукционе претендент должен пройти регистрацию на 
вышеуказанной электронной площадке. 

После регистрации на электронной площадке направляет оператору электронной 
площадки заявку и прилагаемые к ней электронные документы. 
Заявка должна содержать следующие сведения о претенденте: 

а) фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) (для физического лица); 

б) адрес электронной почты для направления уведомлений и иных сведений, номер 
контактного телефона; 

в) обязательство претендента соблюдать требования, указанные в извещении о 
проведении аукциона, а также согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных (для физического лица). 

8 Место и форма подачи 
заявки 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
части электронной площадки, с приложением электронных документов.  
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица 
(для юридического лица) или уполномоченного на подачу заявки на участие в аукционе 
лица (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 
- копии документов, удостоверяющих личность физического лица,  
- нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия 
представителя физического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
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жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
представителя (в случае подачи заявки представителем); 
- к заявке прилагается также информация о реквизитах счета претендента на участие в 
аукционе для перечисления суммы задатка в случае его возврата. 
Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью претендента, либо лица, 
имеющего право действовать от имени претендента. 

9 Порядок проведения 
аукциона в 
электронной форме 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в 
электронной форме участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной или сниженной цене продажи имущества. 
В случае если в течение указанного времени: 

А) поступило предложение о начальной или сниженной цене продажи имущества, то 
время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
начальной или сниженной цене продажи имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 

Б) не поступило ни одного предложения о начальной или сниженной цене продажи 
имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений 
о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества. 
Подведение итогов аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества или фиксирующий отсутствие предложений о начальной или 
сниженной цене продажи имущества, подписывается Организатором аукциона в форме 
электронного документа в течение одного часа со времени получения электронного 
журнала. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества 

10 Дата и время начала 
приема заявок 12.02.2021 с 09:00 часов  

11 Дата и время 
окончания приема 
заявок 

09.03.2021 17:00 часов  

12 Дата подведения 
итогов приема заявок 12.03.2021 14:00 часов 

13 Дата и время 
проведения аукциона  15.03.2021 10:00 часов  

14 Дата и время 
подведения итогов 
аукциона 

15.03.2021 14.00 часов  

15 Дата снижения цены 
на 30% от 
первоначальной в 
соответствии с п.18 
Постановления 1041 

1. В случае если в течение 10 рабочих дней с момента размещения 
информационного сообщения о проведении аукциона не поступило ни одной заявки - 
22.02.2021.  

2. В случае если покупатель отказался от заключения договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона - в установленный срок. 

16 Срок подписания и 
оплата по договору 
купли-продажи. 
Передача имущества. 
 

По результатам проведенного аукциона в электронной форме Организатор 
аукциона (продавец) и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-
продажи имущества в электронной форме. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Проект договора купли-продажи имущества прикреплен в приложении к 
настоящему извещению. 

Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
покупатель перечисляет продавцу цену имущества, указанную в договоре купли-
продажи имущества, за вычетом суммы налогов, предъявленных продавцом 
покупателю. 

Оплата указанной суммы производится путем перечисления денежных средств по 
реквизитам Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Волгоградской области (сокращенное наименование 
ТУ Росимущества в Волгоградской области): 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
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государственным имуществом в Волгоградской области (сокращенное наименование 
ТУ Росимущества в Волгоградской области) ИНН 3444168900, КПП 344401001 

расчетный счет № 40302810500001000051, отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, получатель- УФК по Волгоградской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской 
области л/с 05291А18490). 

Назначение платежа: «Задаток для участия в электронном аукционе, 
регистрационный номер процедуры _________________, лот № ___». 

Датой оплаты приобретенного имущества считается дата поступления цены 
договора в полном объеме на счета Продавца. 

Имущество передается покупателю в течение 10 рабочих дней с даты полной 
оплаты имущества в месте его хранения и при условии его самовывоза покупателем. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества. 

17 Отказ  
от проведения 
аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение: - проект договора-купли продажи имущества; 
                        - электронная форма заявки; 

 


