
СООБЩЕНИЕ 

о внесении изменений в Информационное сообщение 
о продаже движимого муниципального имущества Коркинского городского поселения на 

аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

1. Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об аукционе 

www.torgi.gov.ru 

2. Сведения об организаторе аукциона: 

Наименование  Администрация Коркинского городского поселения 

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

Коркино, ул. Цвиллинга, 18 

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

Коркино, ул. Цвиллинга, 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. Используемый способ 

приватизации 

аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене 

4. Наименование, технические характеристики муниципального имущества, подлежащего 

реализации  
№  

Лота 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 
Технические характеристики 

1 прицеп тракторный 2ПТС-4 государственный регистрационный знак 74 ХА1832, год 

выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 8222, цвет – 

зеленый 

2 экскаватор ЭО-3322Д государственный регистрационный знак 74 ХА1839, год 

выпуска 1991, заводской № машины (рамы) 17324, № 

двигателя 756110, мощность двигателя 51 (75) кВт,  цвет - 

красный 

3 автомобиль грузовой а/м со спец 

(автокран) КС 2561Е ЗИЛ 130 

государственный регистрационный знак Е527ВВ174, год 

выпуска 1981, № двигателя 510015, мощность двигателя 150 

кВт, цвет - хаки 

4 автомобиль грузовой а/к спец.на 

(мастерская) ГАЗ 6631 

государственный регистрационный знак Т825АО174, год 

впуска 1992, идентификационный номер (VIN) 

XTH006631МО717226, № двигателя 53-б/н, шасси (рама) по 

табличке, мощность двигателя 120 кВт, кузов (прицеп) 

XTH006631МО717226, цвет – хаки 

5 автомобиль специальный 

(мастерская) ГАЗ5201 

автомобиль специальный (мастерская) ГАЗ5201, 

государственный регистрационный знак С593АТ174, год 

выпуска 1978, идентификационный номер (VIN) 

XTH522700H1027551, № двигателя 380-рем фото,  шасси 

(рама) с таблички б/н, мощность двигателя 75 кВт, цвет - 

голубой 

6 компрессор ЗИФ 55 отсутствуют 

5. Форма подачи предложений о 

цене имущества 

При проведении аукциона, используется открытая форма 

подачи предложений о цене муниципального имущества 

6. Внесение изменений в 

Извещение о проведении 

аукциона 

В Информационное сообщение о продаже по продаже 

движимого муниципального имущества Коркинского 

городского поселения на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене  

внесены следующие изменения. 

Разделы 10 «Порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок», 12 «Дата определения участников 



аукциона», 13 «Место, дата и время проведения аукциона» 

читать в следующей редакции: 

10. Порядок, 

место, даты 

начала и 

окончания 

подачи заявок 

Прием заявок осуществляется с 9-00 часов 

10.01.2018 года до 9-00 часов 05.02.2018 года 

(по местному времени)  по адресу 456550, 

Челябинская обл., гор. Коркино, ул.Цвиллинга. 

д.18, каб. №7; пн.-пт с 9-00 до 17-00 , перерыв 

с 12:00 до 13:00. 

Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. 

Заявка предоставляется на русском языке в 

письменной форме с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется продавцом в 

журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре 

заявки продавцом делается отметка о 

принятии заявки с указанием ее номера, даты и 

времени принятия продавцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе 

в принятии документов, возвращаются 

претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

При приеме заявок Организатор принимает 

меры по обеспечению сохранности заявок и 

прилагаемых к ним документов, а также 

конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержания 

представленных ими документов до момента 

их рассмотрения. 

 

12. Дата 

определения 

участников 

аукциона 

07 февраля 2018 года 

 

13. Место, 

дата и время 

проведения 

аукциона 

09 февраля 2018 года в  10 часов 00 минут по 

адресу: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, д. 18, здание администрации 

Коркинского городского поселения, второй 

этаж, актовый зал. 

 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения                                                                                  В.Х. Галямов 
 

 

 

 

 

 

 


