
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 

 

Организатор аукциона Администрация Барабашского сельского поселения Приморский  

край Хасанский район ул. Восточная Слобода,1 тел:8(42331)544475  

e-mail: hasanBSP@mail.primorye.ru 

Контактное лицо Катюк Елена Николаевна тел: 8(42331)54475 

Форма торгов аукцион, открытый по составу участников и открытой форме подачи 

предложения о цене указанного имущества. 

Предметом аукциона 

является: 

право заключения договора купли-продажи муниципального    

имущества Барабашского сельского поселения , автомобиль УАЗ-

ПАТРИОТ  

Наименование имущества 

и краткая техническая 

характеристика:   

 

Автомобиль - УАЗ Патриот. ХТТ316300А0003389  легковой, 

категории ТС - В , год изготовления  2010, номер двигателя № 

409040*А3000591,  шасси № 316300А0549810,  кузов № 

316300А0003389, цвет-авантюрин металлик,  мощность двигателя лс 

/кВт  128/94,1.Техническое состояние имущества 

удовлетворительное;  

Начальная цена 

предложения 

345 220 (триста сорок пять тысяч двести двадцать) рублей. 

Сумма задатка  10% от начальной цены продажи  34 522 (тридцать четыре тысячи 

пятьсот двадцать два) рубля 

Выдача аукционной 

документации и прием 

заявок на участие 

производится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 

момента опубликования извещения о проведении аукциона по 

адресу: 692723 Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. 

Восточная Слобода,1  каб. № 26 

 На основании письменного запроса претендента с указанием 

контактного лица и его телефона аукционная документация выдаётся 

в электронном виде путем записи электронного файла на носитель 

информации, предоставленный заявителем. Аукционная 

документация также расположена в сети «Интернет» на 

сайте:www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации 

не предусмотрена.  

Начало приема заявок на 

участие в открытом 

аукционе: 

28 октября 2016г. 

Окончание приема заявок 

на участие в аукционе 

28 ноября 2016г  до 12 ч.00мин. Время местное 

Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе 

28 ноября 2016г.  в 12ч.00мин. Время местное 

Дата проведения аукциона 30 ноября 2016 в 11ч.00мин. Время местное по адресу: Приморский 

край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 каб.№ 26 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи 

Обременения правами 

третьих лиц 

нет. 

Победителем аукциона 

признается лицо 

предложившее наиболее высокую цену. 

Форма и сроки платежа в соответствии с договором купли – продажи 

Задаток перечисляется 

единым платежом на 

расчетный счет продавца 

должен поступить не позднее 25 ноября 2016года  

Реквизиты для 

перечисления задатка:  

Администрация Барабашского сельского поселения Приморский край 

Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 

mailto:hasanBSP@mail.primorye.ru


 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 05648402  Отделение по 

Хасанскому району Управления Федерального казначейства по 

Приморскому краю (Администрация Барабашского сельского 

поселения) на р/с 40302810305073000155 в Дальневосточное  ГУ 

Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

Срок заключения договора 

купли-продажи 

в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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