
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

по продаже транспортного средства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственным унитарным предприятием «Брянский лесхоз» 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящая аукционная документация, разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 26.07.2006  № 135 –ФЗ «О защите конкуренции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», законом Брянской области от 29.12.1997 г. № 41-З «О государственной 

собственности Брянской области», согласованием Управления лесами Брянской области от 

08.07.2020 № 2079 - ДВ, приказом ГУП «Брянский лесхоз» от 01.08.2022 г. № 94 «Об 

условиях реализации неиспользуемого движимого имущества, находящегося в 

государственной собственности и закреплённого праве хозяйственного ведения за ГУП 

«Брянский лесхоз», и определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов 

при проведении аукциона в электронной форме (далее – аукцион) по продаже транспортного 

средства, закреплённого на праве хозяйственного ведения за ГУП «Брянский лесхоз». 

1.2. Организатором аукциона по продаже транспортного средства и продавцом 

имущества является государственное унитарное предприятие «Брянский лесхоз». Аукцион 

проводится в электронной форме открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений по цене имущества. 

1.3. Решение о проведении аукциона: Приказ директора ГУП «Брянский лесхоз» от 

01.08.2022 г. № 94. 

1.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за три дня до даты его проведения. 

           1.5. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме  

публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГУП «Брянский лесхоз»: 

www.leshoz32.ru,  на сайте оператора электронной площадки  ООО «РТС-тендер» 

https://www.rts-tender.ru/ не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона в 

электронной форме. 

2. Сведения об организаторе аукциона/продавце имущества 

Организатором аукциона и продавцом имущества выступает ГУП «Брянский лесхоз» 

http://www.leshoz32.ru/


Место нахождения организатора аукциона: РФ, 241047, Брянская область, город 

Брянск, улица Красный Маяк, дом 3. 

Юридический адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны: РФ, 241517, 

Брянская область, Брянский район, поселок Фокинское лесничество, улица А.И.Виноградова, 

дом 1, E-mail: bryansckij.lesxoz@yandex.ru, т. 8(4832)26-01-76, 26-05-39. 

Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

13.30 (время Московское). 

3. Сведения о транспортном средстве (предмет аукциона) 

 

Лот № 1 ГАЗ -3110  2000  ХTN311000Y0976858 

Марка, модель ТС ГАЗ - 3110 

Идентификационный номер (VIN) ХTN311000Y0976858 

Наименование (тип ТС) Легковой седан 

Год изготовления ТС 2000 

Модель, № двигателя 406200   Y3071590 

Шасси (рама) № отсутствует 

Кузов (кабина, прицеп) № 311000Y0386414 

Цвет кузова (кабины, прицепа) белый 

Мощность двигателя, л.с. / кВт 145 (106,6) 

Рабочий объем двигателя, куб. см 2300 

Тип двигателя Бензиновый на бензине 

Пробег (по спидометру), км 258698 

Состояние 

Государственный номер 

Паспорт транспортного средства 

не устанавливалось 

С 654 ММ RUS 

32 РВ 536753  от 04.12.2019 г. 

Документ удостоверяющий право 

собственности 

Приказ Управления имущественных отношений 

Брянской области от 21.10.2019 г. № 1321. 

Местонахождение имущества РФ, 241047, Брянская область, город Брянск,  

улица Красный Маяк, дом 3. 

Начальная цена продажи, руб. 38 000,00 

Сведения о задатке (%, руб.) 20% от начальной цены продажи, 7 600,00 

Шаг аукциона  (%, руб.) не более 5 % от начальной цены продаж, 1 900,00 

4. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона 

Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.  

Дата и время начала приема/подачи Заявок: 19.10.2022 г. в 10 час. 00 мин. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.  

mailto:bryansckij.lesxoz@yandex.ru


Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 14.11.2022 г. в 10 час. 00 мин.  

Дата определения Участников: 18.11.2022 г. 

Дата и время проведения аукциона: 22.11.2022 г. в 10 час. 00 мин.    

      1 Здесь и далее указывается московское время  

5. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок  

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 

электронных документов либо электронных образов документов, то есть документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 

сохранением их реквизитов.  

Претендент имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.  

Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи 

Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном 

сообщении. 

При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки (далее – 

Оператор) обеспечивает:  

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. 

Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;  

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая 

направления электронных документов Продавцу. 

В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 

копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, на электронной площадке не регистрируются.  

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. 

Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 

дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов 

без отзыва Заявки.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем 

направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.  

В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 

Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 

направляется соответствующее уведомление.  

Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в 

Информационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.  



Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют 

следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов 

документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 

форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 

подписью:  

юридические лица:  

- заверенные копии учредительных документов;  

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 

(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);  

копию документа, 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, в том числе индивидуальные предприниматели:  

- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с 

действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц).  

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.  

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.  

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 

электронной площадки оператора. Регистрация на электронной площадке 

осуществляется без взимания платы. Регистрации на электронной площадке 

подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 

регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

ВНИМАНИЕ! Данное Информационное сообщение 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.  

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере, указанном в 

соответствующем лоте в разделе 3 «Сведения о транспортном средстве (предмет аукциона)», 

по которому Претендент планирует участвовать в аукционе. Претендент обеспечивает 

поступление задатка в порядке и в срок, указанные в Информационном сообщении.  

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Претендентом 

по следующим банковским реквизитам:  

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» Наименование банка: ФИЛИАЛ 

«КОРПОРАТИВНЫЙ» ПАО «СОВКОМБАНК» БИК 044525360 Расчётный счёт: 

40702810512030016362 Корр. счёт 30101810445250000360 ИНН 7710357167 КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС»  

Плательщиком задатка может быть исключительно Претендент. Не допускается 

перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 

возвращены на счет плательщика.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет получателя платежа, 

указанный в настоящем разделе, является выписка с этого счета, предоставляемая в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 

сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.  

Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об 

оплате задатка, оформленным не в соответствии с указанными требованиями, будут 

считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет 

плательщика.  

В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства, подлежат возврату 

в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки.  

Участникам, за исключением Победителя аукциона, задатки возвращаются в течение 

5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.  

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (задатки) 

возвращаются в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании 

Претендентов Участниками.  

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона (далее Победитель) 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора 

купли-продажи для Победителя является обязательным.  



При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора 

купли- продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в договоре купли- продажи имущества, задаток ему не возвращается.  

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки 

возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в 

проведении аукциона.  

В случае изменения реквизитов Претендента/ Участника для возврата задатка, 

указанных в Заявке, Претендент/ Участник должен направить в адрес оператора площадки 

уведомление об их изменении, при этом денежные средства (задатки) возвращаются 

Претенденту/ Участнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

7. Условия допуска к участию в аукционе 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 5 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;  

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 

действий;  

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

разделе 6 Информационного сообщения.  

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие Заявку, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с Информационным 

сообщением, и обеспечившие поступление задатка на счет, в размере, в порядке и сроки, 

указанные в Информационном сообщении. Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 

Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве 

учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических 

лиц отсутствуют. 

Также в отношении Претендентов на день рассмотрения заявки на участие в аукционе 

должно: 

- отсутствовать решение о ликвидации Претендента - юридического лица; 



- отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника аукциона – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- отсутствовать решение о приостановлении деятельности участника аукциона в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

8. Аукционная комиссия 

Аукционная комиссия сформирована Продавцом.  

Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, 

установленным Информационным сообщением, и соответствия Претендента требованиям, 

предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 

поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для оплаты 

задатков.  

 

9. Порядок определения Участников аукциона 

В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, оператор 

через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к поданным 

Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.  

Продавец в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и установления 

факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов Участниками, 

в котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименований) 

Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, 

признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.  

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола.  

Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками 

аукциона путем направления электронного уведомления.  

Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 

Протокола о признании претендентов участниками аукциона.  

 

10. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона. 

Последствия признания аукциона несостоявшимся. 



Процедура аукциона проводится в день, указанный в Информационном сообщении, 

путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона».  

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 

не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.  

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников 

к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 

цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается:  

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 

«шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 

поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 

имущества.  

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 

участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае 

если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 

следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 

на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 

минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 

предложение не поступило, аукцион с помощью программно- аппаратных средств 

электронной площадки завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 

помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 

другим участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном 

журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 



приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 

протокола об итогах аукциона.  

Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, 

зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более 

чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на 

котором проведение аукциона было прервано.  

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 

электронного журнала.  

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной 

комиссией протокола об итогах аукциона.  

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:  

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не 

признан Участником;  

б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;  

в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 

г) в аукционе принял участие только один участник.  

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.  

В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона 

Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого 

протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая 

информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;  

б) цена сделки;  

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя. 

Протокол об итогах аукциона размещается на электронной площадке в ее открытой 

части.  

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, 

с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 

аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор 

аукциона вправе заключить договор на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 

в аукционе и документацией об аукционе, по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 



 

11. Срок и место заключения договора купли-продажи 

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи транспортного средства в 

письменном виде в 3 (трех) экземплярах по форме, предусмотренной Приложением №2. к 

Информационному сообщению. Изменений условий договора не допускается. 

Для заключения договора купли-продажи Победитель аукциона в указанный в 

настоящем разделе срок обязан прибыть по адресу Продавца: г. Брянск, ул. Красный Маяк, 

дом 3, ГУП «Брянский лесхоз», для подписания договора и оформления необходимой 

документации. 

 

12. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем аукциона 

путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и 

сроки, указанные в договоре купли-продажи.  

Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества.  

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 

купли-продажи.  

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.  

 

13. Переход права собственности на имущество 

Право собственности на приобретаемое имущество переходит к Покупателю в 

установленном порядке после его передачи (подписания акта-приема передачи 

транспортного средства). 

Передача транспортного средства осуществляется в течение 3 рабочих дней после 

полной оплаты его стоимости. 

 

14. Проведение осмотра имущества, условия ознакомления с информацией, иные 

условия аукциона 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес Продавца (в данном случае заявитель должен убедиться, что его 

запрос получен) либо письменно по месту нахождения последнего запрос о разъяснении 

размещенной информации, но не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В 

течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет заявителю 



разъяснение с указанием предмета запроса. В случае направления запроса иностранными 

лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык 

Осмотр имущества производится Претендентами самостоятельно по 

предварительному согласованию с Продавцом и по адресу, указанному в разделе 3 

«Сведения о транспортных средствах (предмет аукциона)» соответствующего лота аукциона. 

Проведение осмотра осуществляется без взимания платы в рабочие дни на основании 

устного запроса заявителя, начиная с даты размещения извещения о проведении аукциона, 

но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания приема заявок. Контактное лицо – 

Локонова Людмила Николаевна тел.: 8 (4832) 26-01-76. 

Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его 

неотъемлемой частью. 

Приложение: 

1. Форма заявки на участие в аукционе; 

2. Проект договора купли – продажи. 


