
 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объектов движимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

18 ноября 2021 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

лот 1 – автомобиль марки, модели Фольксваген Фаэтон, 

идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, наименование (тип 

ТС) седан, категория ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, № двигателя 

BGH-004556, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий объем двигателя 4172 

куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 2760 кг, 

масса без нагрузки 2248 кг. 

Начальная цена объекта – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей. 

лот 2 – грузовой автомобиль марки, модели УАЗ-39094, 

идентификационный номер (VIN) ХТТ39094050433148, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2005, модель, № двигателя УМЗ-421800 N 50603852, шасси 

(рама) №33036050454378, кузов (кабина, прицеп) №39094050107135, цвет 

кузова (кабины, прицепа) защитный, мощность двигателя л.с. (кВт) 84 (61,8), 

рабочий объем двигателя 2890 куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 3050 кг, масса без нагрузки 1900 кг. 

Начальная цена объекта – 100 000 (сто тысяч) рублей, без учета НДС. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному 

адресу http://www.rts-tender.ru (имущественные торги). 

http://www.rts-tender.ru/


2 

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

осуществляется. по адресу: Российская Федерация, 353460, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, д.1, кабинет № 303,  

тел.(86141) 2-08-23, 2-09-11. 

Место подачи заявок – электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

Дата и время начала подачи заявок: 18.10.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 15.11.2021г. в 10 час. 00 мин 

по московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

День определения участников: 17.11.2021г.  

Дата и время проведения аукциона: 18.11.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 



 


