
ИЗВЕЩЕНИЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

Администрация муниципального района «Ботлихский район» объявляет о продаже на 
аукционе:

транспортного средства: Автомобиля ГАЗ 322132, 2010 года выпуска, VIN: 
Х96322132А0663241, государственный номерМ 897 ВМ 05 rus, цвет кузова белый, 
модель, № двигателя 421600, А0203104, паспорт транспортного средства (ПТС) 52 МТ 
991415

Аукцион состоится 20июня 2022 года в 10.00,проводится в электронной форме с 
использованием электронной площадки «Приватизация имущества АО «Единая 
электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).HMYiHecTBO реализуется в 
соответствии с распоряжением администрации МР «Ботлихский район» от 18.04.2022№ 55.

Начальная цена имущества - в сумме 100 423,00 (сто тысяч четыреста двадцать три) 
рублей 00 копеек..

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5021.15 (пять тысяча 
двадцать один ) рублей 15 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе 20084.6 (двадцать тысяч восемьдесят четыре) 
рублей 60 копеек.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи 
предложения по цене.

Дата начала приёма заявок - 18май 2022 г.
Дата окончания приёма заявок -13 июня 2022 г.
Покупателями 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 превышает 25 процентов.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны подать заявку путем 
прикрепления электронного образа документа в личном кабинете на электронной площадке 
(https://www.roseltorg.ru) в срок по 13 июня 2022г. до 17:00

Порядок регистрации претендентов на электронной площадке определен 
регламентом электронной площадки.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы (путем 
прикрепления электронных образов документов в личном кабинете на электронной 
площадке):

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 (при наличии печати) 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, или 
представляют копии всех его листов.

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
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