
 

                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРУЖНОГОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188377, Ленинградская  область 

Гатчинский  район 

г.п. Дружная  Горка  ул. Садовая  д. 4 
тел/факс (813-71) 65-330,  adm.drgp@ya.ru 

 

Извещение о проведении торгов 

 № 091016/1793656/01 

 

Способ приватизации/продажи 

имущества: 

 

Аукцион 

Сайты размещения информации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/, drgp.ru 

Количество лотов: 1 

Дата публикации извещения: 10.10.2016 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРУЖНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 188377, Ленинградская обл, Гатчинский 

р-он, г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4 

Телефон: 8(81371) 65-134 

Факс: 8(81371)65-330 

E-mail: zem.drgp@ya.ru 

Контактное лицо: Виноградов Олег Игоревич 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала подачи заявок: 10.10.2016 09:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 

03.11.2016 17:00 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в приватизации/ продаже: 

заявки на участие в аукционе принимаются 

в рабочие дни с 9 до 17 часов (с 13.00-14.00 

часов – перерыв) в помещении 

администрации Дружногорского 

http://torgi.gov.ru/


 

городского поселения по адресу: 188377, 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 8 

Бланк заявки установленной формы 

размещён на сайтах torgi.gov.ru и drgp.ru в 

приложении к данному извещению. 

Дата и время проведения аукциона: 11.11.2016 10:00 

Место проведения аукциона: Ленинградская область, Гатчинский район, 

г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2 

Место и срок подведения итогов: Ленинградская область, Гатчинский район, 

г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4, каб. 2 

11.11.2016 в течение часа с момента 

окончания аукциона. 

 
 



 

Лот № 1 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Иное движимое имущество 

Вид собственности: Муниципальная 

Решение собственника о проведении 

торгов: 

Постановление администрации 

Дружногорского городского поселения 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области от 03.10.2016 № 

297 

Наименование и характеристика 

имущества: 

Легковой автомобиль UAZ Patriot (гос. 

номер B095РЕ47, 2008 года выпуска, 

идентификационный номер двигателя 

(VIN) – ХТТ31630080004514, мощность 

двигателя – 128 л.с., объем двигателя – 

2693 куб.см. тип двигателя – бензиновый, 

цвет – амулет-металлик, пробег 207951 км., 

не на ходу – требуется ремонт КПП) 

Место нахождения имущества: Ленинградская обл, Гатчинский р-н, 

Дружная Горка пгт, Введенского ул 

Начальная цена продажи имущества 

в валюте лота: 

115 200 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 5 760 руб. 

Перечень представляемых 

покупателями документов: 

Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы: 

юридические лица: заверенные копии 

учредительных документов; документ, 

содержащий сведения о доле РФ, субъекта 

РФ 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, 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 такой 

доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица 

Обременение: Нет 

Размер задатка в валюте лота: 23 040 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен быть внесен на счет 

администрации Дружногорского 

городского поселения не позднее даты 

окончания подачи заявок на участие в 

аукционе по реквизитам указанным в 

бланке заявки. Лицам, перечислившим 

задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в соответствии с 

п.16(1) постановления Правительства РФ от 

12.08.2002 N 585. 

Порядок ознакомления покупателей с 

условиями договора купли-продажи 

имущества: 

С документацией можно ознакомиться в 

дни и часы, установленные для приема 

заявок, по рабочим дням по адресу 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4 каб. 8 

Ограничения участия в приватизации 

имущества: 

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 РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований превышает 

25%. Данные ограничения, не 

распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к 

государственной или муниципальной 

собственности земельных участках, при 

приобретении указанными собственниками 

этих земельных участков. 

Порядок определения победителей: Предложения о цене муниципального 

имущества заявляются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения 

торгов. Победителем аукциона признается 



 

участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

Срок заключения договора 

купли-продажи: 

Договор купли-продажи заключается с 

победителем аукциона в течение 5 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона 

Информация о предыдущих торгах по 

продаже имущества: 

  Ранее торги не проводились. 

 

Данное извещение 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. 


