
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о  проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на объекты 

движимого муниципального имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения 

 

 

Администрация Коркинского городского поселения (далее – Организатор аукциона) 

приглашает принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды на объекты 

движимого муниципального имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения. 

1. Основание 

проведения торгов: 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

15.11.2018 года №858 «О проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды движимого муниципального имущества 

Коркинского городского поселения». 

2. Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об аукционе: 

www.torgi.gov.ru. 

Наименование Администрация Коркинского городского поселения. 

Место нахождения Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, д.18. 

Почтовый адрес Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, д.18. 

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8 (35152) 4-41-93. 

Факс 8 (35152) 4-66-03. 

Ответственное должностное 

лицо организатора 

Дылкина  Татьяна Владимировна, Щербицкая Алина Геннадьевна. 

3. Вид собственности: Муниципальная. 

4. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме подачи 

предложений.  

5.Срок действия договоров: 3 года. 

6. Срок, место и порядок 

предоставления 

документации об аукционе: 

Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения www.korkino74.ru. 

Аукционная документация предоставляется организатором аукциона с 

21 ноября 2018 года на бумажном носителе в течение двух рабочих 

дней со дня получения письменного заявления, любого 

заинтересованного лица по адресу: 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. №7, тел.: 8 (35152) 4-41-93, факс 8 

(35152) 4-66-03, e-mail admkgp@mail.ru. 

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

7. Требования о внесении 

задатка, размер: 

Задаток определен в размере 10% от начальной (минимальной) 

годовой цены договора 

по Лот №1 – 7 283,80 руб. 

по Лот №2 – 5 159,50 руб. 

по Лот №3 – 3 504,00 руб. 

Реквизиты для перечисления 

Получатель: УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 05693017080) 

ИНН 7412009118  КПП 743001001 

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск  

р/с 40302810575013000150 

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на 

право заключения договоров аренды движимого муниципального 

имущества Коркинского городского поселения по лоту №___. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты начала 

рассмотрения заявок (11.12.2018 г.). 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.korkino74.ru/
mailto:admkgp@mail.ru


8. Срок, в течение которого 

организатор аукциона 

вправе отказаться от 

проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе – не позднее 06 декабря 2018 года. Извещение об 

отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 

установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

9. Внесение изменений в 

извещение: 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – не позднее 06 

декабря 2018 года. В течение одного дня с даты принятия указанного 

решения такие изменения размещаются организатором аукциона, 

специализированной организацией на сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 

сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 

аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. 

10. Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 

10 декабря 2018 года в 16:00 ч. (время местное).  

11. Место, дата и время 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, 

зал заседаний администрации Коркинского городского поселения,  

11 декабря 2018 года в 14:00 ч. (время местное). 

12. Место, дата и время 

проведения аукциона: 

Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, второй этаж, 

зал заседаний администрации Коркинского городского поселения,  

14 декабря 2018 года в 10:00 ч. (время местное). 

 

13. Преимущества, 

предоставляемые субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства: 

Отсутствуют. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона 

 

Перечень движимого муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения, права на которое передаются по результатам аукциона 
№ 

лота 

Наименование 

объекта, права 

на который 

передаются по 

итогам 

аукциона 

Техническая характеристика объекта Срок 

действия 

договора 

аренды 

Начальная 

(минимальная) 

цена договора 

(цена лота) 

в  размере 

ежегодного 

платежа за право 

пользования 

движимым 

муниципальным 

имуществом 

(руб., без НДС) 

Шаг аукциона 

5% от начальной 

(минимальной) 

цены договора 

аренды 

движимого 

муниципального 

имущества в год 

(руб.) 

Размер задатка, 

10% от 

начальной 

(минимальной) 

цены договора 

аренды 

движимого 

муниципального 

имущества в год 

(руб.) 

1 мусоровоз КО-

440-4  

год изготовления 2011, идентификационный номер (VIN) – 433362 

В 3505225, модель, № двигателя - 508300 В0295789, кузов 

№433360 В0073478, шасси (рама) №433362 В 3505225, цвет 

кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий 

объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная максимальная 

масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак А025РН174 

3 года 72 838,00 3 641,90 7 283,80 

2 мусоровоз КО-

440-4 

год изготовления 2011, идентификационный номер (VIN) – 433362 

В 3505372, модель, № двигателя - 508300 В0295831, кузов 

№433360 В0073648, шасси (рама) №433362 В 3505372, цвет 

кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий 

объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная максимальная 

масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак А026РН174 

3 года 51 595,00 2 579,75 5 159,50 

3 мусоровоз КО-

449-13 на 

шасси АМУР-

531310 

год изготовления 2008, идентификационный номер (VIN) – 

X5H44913D80000111, модель, № двигателя – 456.10 70082224, 

кузов №BY005270001346, шасси (рама) №X9153131070015267, 

цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 133,5 (98,2), 

рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная 

максимальная масса (кг) – 11000, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак Р972ЕТ174 

3 года 35 040,00 1 752,00 3 504,00 

 


