
 

Информационное сообщение о проведении аукциона  

по продаже муниципального имущества в электронной форме 

 

1. Общие положения 

1.1 Основание проведения торгов – Решение  Думы Лебяжского муниципального 

округа первого созыва от 10.12.2021 № 77 «Прогнозный план (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы». 

1.2. Собственник выставляемого на аукцион муниципального имущества: 
муниципальное образование Лебяжский муниципальный округ Кировской области. 

        1.3. Организатор торгов (Продавец) – Администрация Лебяжского муниципального 

округа Кировской области. 

            1.4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа муниципального имущества 

на аукционе в электронной форме открытом по составу участников и открытом по форме 

подачи предложений о цене имущества. 

 1.5. Адрес местонахождения: 613500, Кировская область, пгт Лебяжье, 

ул. Комсомольская, 5, тел.(883344) 2-04-77,  http://lebyazhe43.ru/,  официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru. 

Контактные лица: Хохлова Светлана Анатольевна.  

1.6. Осмотр объекта аукциона проводится в сроки подачи заявок: понедельник-

четверг: с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница: с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

12:00 до 13:00) по предварительному согласованию с полномочными представителями 

Администрации. 

     1.7. Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru, 

официальном сайте муниципального образования: http://lebyazhe43.ru/ и на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Акционерное 

общество «Единая электронная торговая площадка»: https://178fz.roseltorg.ru (далее – 

электронная площадка). 

1.8. Дата начала регистрации на электронной площадке заявок: 04.05.2022 года 

с 09:00 ч. 

1.9. Дата окончания регистрации на электронной площадке заявок: 02.06.2022 

года до 15:00 ч. 

1.10. Место подачи: заявка подается оператору электронной площадки по адресу: 

https://178fz.roseltorg.ru. 

1.11. Порядок подачи заявки: заявка подается оператору электронной площадки в 

порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором 

размещена по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 

направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 

размещенной информации. 

1.12. Признание претендентов участниками аукциона: 03.06.2022 года, 13:00 ч.                                  

1.13. Время и место проведения аукциона: 06.06.2022 в 13:00 ч. на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Акционерное 

общество «Единая электронная торговая площадка»: https://178fz.roseltorg.ru 
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