
Извещение о проведении аукциона.  

      Администрации Лопанского сельского поселения, являющийся организатором торгов 

01 декабря 2021 года в 14:00 час. в здании Администрации Лопанского сельского 

поселения, по адресу: с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а проводит торги в форме аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене по 

продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества.  

           Основание: Постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 3 

ноября 2021 года. № 100 «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества» 

Лот №1 – «колесный трактор марки «Беларус-82,1», год выпуска 2007, цвет: синий, номер 

двигателя: 316782, заводской № машины (рамы): 80860845, регистрационный знак 24-84 

ОА 61rus; для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и коммерческой 

деятельности 
Установить начальный размер годовой арендной платы в размере 14928,00 рублей.  

Установить «шаг аукциона» в размере 746,40 рублей. 

Взимание задатка не предусмотрено. Срок аренды 3 года. 

 Место расположения муниципального имущества: Ростовская область, Целинский 

район, с. Лопанка, ул. Урожайная, д.39 

           Целевое назначение: для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и коммерческой 

деятельности 

    Срок, место подачи заявок на участие аукционе: с 9 ноября 2021 года по 29 

ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за исключением выходных и 

праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу организаторов 

торгов: Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы, с 

09 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за 

исключением выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  
Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об 

аукционе: www.torgi.dov.ru;www.lopanka.ru 

Адрес электронной почты: sp40415@donpac.ru, номер контактного телефона: 8 (86371)  9-

35-17.   

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе: 30 ноября 2021 

года в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора. 

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

годовой арендной платы за муниципальное имущество. 

Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона.  
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 Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола. 

Существенные условия Договора аренды движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности «Лопанского сельского поселения»: 

  1.Цель использования -  для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанского сельского поселения» и коммерческой 

деятельности. 

   2. Срок действия договора аренды: 3 года.  

  3. Арендатор обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

договора авансировать   арендную   плату   за   3 месяца в сумме ________ рублей (без 

НДС). (Согласно протоколу о результатах аукциона) 

При неисполнении данного обязательства договор подлежит досрочному расторжению, а 

Арендатор возвращает транспортное средство 

Извещение о проведении аукциона.  

      Администрации Лопанского сельского поселения, являющийся организатором торгов 

01 декабря 2021 года в 14:00 час. в здании Администрации Лопанского сельского 

поселения, по адресу: с. Лопанка, ул. Молодежная,2 а проводит торги в форме аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене по 

продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества.  

           Основание: Постановление Администрации Лопанского сельского поселения от 3 

ноября 2021 года. № 100 «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества» 

Лот №2 – «навесная ротационная косилка марки «ЭД-345», год выпуска 2008; для 

проведения работ по благоустройству на территории муниципального образования 

«Лопанское сельское поселение» и коммерческой деятельности 
Установить начальный размер годовой арендной платы в размере 4599,00 рублей.  

Установить «шаг аукциона» в размере 229,95 рублей. 

Взимание задатка не предусмотрено. Срок аренды 3 года. 

 Место расположения муниципального имущества: Ростовская область, Целинский 

район, с. Лопанка, ул. Урожайная, д.39 

           Целевое назначение: для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и коммерческой 

деятельности 

    Срок, место подачи заявок на участие аукционе: с 09 ноября 2021 года по 29 

ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за исключением выходных и 

праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу организаторов 

торгов: Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы, с 

09 ноября 2021года по 25 ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за 

исключением выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  
Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об 

аукционе: www.torgi.dov.ru; www.lopanka.ru 

Адрес электронной почты: sp40415@donpac.ru, номер контактного телефона: 8 (86371)  9-

35-17.   

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе: 30 ноября 2021 

года в 11 час. 00 мин. 
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Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора. 

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

годовой арендной платы за муниципальное имущество. 

Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона.  

 Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола. 

Существенные условия Договора аренды движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности «Лопанского сельского поселения»: 

  1.Цель использования -  для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанского сельского поселения» и коммерческой 

деятельности. 

   2. Срок действия договора аренды: 3 года.  

  3. Арендатор обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

договора авансировать   арендную   плату   за   3 месяца в сумме ________ рублей (без 

НДС). (Согласно протоколу о результатах аукциона) 

При неисполнении данного обязательства договор подлежит досрочному расторжению, а 

Арендатор возвращает движимое имущество. 

Извещение о проведении аукциона.  

      Администрации Лопанского сельского поселения, являющийся организатором 

торгов 01 декабря 2021 года в 14:00 час. в здании Администрации Лопанского 

сельского поселения, по адресу: с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а проводит торги в 

форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 

предложений о цене по продаже права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества.  

           Основание: Постановление Администрации Лопанского сельского поселения  

от 03 ноября 2021 года. № 100 «О проведении торгов по продаже права на 

заключение договоров аренды муниципального имущества» 

Лот №3 – «тракторный прицеп марки «2ПТС-4,5 мод.8549, год выпуска 2007, цвет: 

зеленый, заводской № машины (рамы): 8549 АТ 70000879, регистрационный знак 

61ОА 24-83; для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и коммерческой 

деятельности 

Установить начальный размер годовой арендной платы в размере 5940,00 

рублей.  

Установить «шаг аукциона» в размере 297,00 рублей. 

Взимание задатка не предусмотрено. Срок аренды 3 года. 

 Место расположения муниципального имущества: Ростовская область, 

Целинский район, с. Лопанка, ул. Урожайная, д.39 

           Целевое назначение: для проведения работ по благоустройству на 

территории муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и 

коммерческой деятельности 

    Срок, место подачи заявок на участие аукционе: с 09 ноября 2021 года по 29 

ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за исключением выходных и 



праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу организаторов 

торгов: Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы, с  

09 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за 

исключением выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  

Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 

об аукционе: www.torgi.dov.ru; www.lopanka.ru 

Адрес электронной почты: sp40415@donpac.ru, номер контактного телефона: 8 

(86371)  9-35-17.   

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе: 30 ноября 

2021 года в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг 

аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 

0,5 процента начальной (минимальной) цены договора. 

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену годовой арендной платы за муниципальное имущество. 

Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона.  

 Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола. 

Существенные условия Договора аренды движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности «Лопанского сельского поселения»: 

  1.Цель использования -  для проведения работ по благоустройству на 

территории муниципального образования «Лопанского сельского поселения» и 

коммерческой деятельности. 

   2. Срок действия договора аренды: 3 года. 

  3. Арендатор обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

договора авансировать   арендную   плату   за   3 месяца в сумме ________ рублей 

(без НДС). (Согласно протоколу о результатах аукциона) 

При неисполнении данного обязательства договор подлежит досрочному 

расторжению, а Арендатор возвращает транспортное средство.  
 

Извещение о проведении аукциона.  

      Администрации Лопанского сельского поселения, являющийся организатором 

торгов 01 декабря 2021 года в 14:00 час. в здании Администрации Лопанского 

сельского поселения, по адресу: с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а проводит торги в 

форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 

предложений о цене по продаже права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества.  
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           Основание: Постановление Администрации Лопанского сельского поселения  

от 03 ноября 2021 № 100 «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества» 

Лот №4 – «ПКУ 0,8-5-03 (ковш 0,35м3); ПКУ 0,8-0 (погрузчик-копновоз 

универсальный без рабочих органов); ПКУ 0,8-5-01 (ковш 0,8 м3 усиленный), год 

выпуска 2007; для проведения работ по благоустройству на территории 

муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и коммерческой 

деятельности 

Установить начальный размер годовой арендной платы в размере 4599,00 

рублей.  

Установить «шаг аукциона» в размере 229,95 рублей. 

Взимание задатка не предусмотрено. Срок аренды 3 года. 

 Место расположения муниципального имущества: Ростовская область, 

Целинский район, с. Лопанка, ул. Урожайная, д.39 

           Целевое назначение: для проведения работ по благоустройству на 

территории муниципального образования «Лопанское сельское поселение» и 

коммерческой деятельности 

    Срок, место подачи заявок на участие в аукционе: с 09 ноября 2021 года по 29 

ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за исключением выходных и 

праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу организаторов 

торгов: Ростовская область, Целинский район, с. Лопанка, ул. Молодежная, 2 а. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы, с 

09 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года, ежедневно по рабочим дням, за 

исключением выходных и праздничных дней с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  

Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 

об аукционе: www.torgi.dov.ru; www.lopanka.ru 

Адрес электронной почты: sp40415@donpac.ru, номер контактного телефона: 8 

(86371)  9-35-17.   

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе: 30 ноября 

2021 года в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг 

аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 

0,5 процента начальной (минимальной) цены договора. 

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену годовой арендной платы за муниципальное имущество. 

Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона.  

 Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола. 

Существенные условия Договора аренды движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности «Лопанского сельского поселения»: 
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  1.Цель использования -  для проведения работ по благоустройству на 

территории муниципального образования «Лопанского сельского поселения» и 

коммерческой деятельности. 

   2. Срок действия договора аренды: 3 года.  

  3. Арендатор обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

договора авансировать   арендную   плату   за   3 месяца в сумме ________ рублей 

(без НДС). (Согласно протоколу о результатах аукциона) 

При неисполнении данного обязательства договор подлежит досрочному 

расторжению, а Арендатор возвращает движимое имущество.  
 


