
 
Извещение о проведении  

открытого аукциона на право заключения  
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом  

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов организатора аукциона: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский», 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, 
офис 207, контактный телефон: (42437) 2-07-33, E-mail: komitet-okha@sakhalin.ru  

 
Место нахождения имущества: г. Оха, ул. Ленина, д. 13 
Лот № 1 – Снегоход «Буран» А; год выпуска 2013; заводской № машины (рамы) 0003050013; 

двигатель № 2.13.2.3468; коробка передач № отсутствует; основной ведущий мост (мосты) № 
отсутствует; цвет белый; вид движителя гусеничный; мощность двигателя кВт (л.с.) 25,0 (34); 
конструкционная масса, кг 285; максимальная конструктивная скорость км/час 60; габаритные 
размеры, мм 2695х900х1320; предприятие-изготовитель ОАО «Русская механика». 

Лот № 2 - Снегоход «Буран» А; год выпуска 2013; заводской № машины (рамы) 0003042024; 
двигатель № 2.13.2.2417; коробка передач № отсутствует; основной ведущий мост (мосты) № 
отсутствует; цвет белый; вид движителя гусеничный; мощность двигателя кВт (л.с.) 25,0 (34); 
конструкционная масса, кг 285; максимальная конструктивная скорость км/час 60; габаритные 
размеры, мм 2695х900х1320; предприятие-изготовитель ОАО «Русская механика». 

Целевое назначение Имущества: осуществление традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. 

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора составляет 1000 руб. 
Срок действия договоров: 5 лет 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте муниципального образования городской округ 
«Охинский» www.adm-okha.ru. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих дней по 

письменному заявлению претендента на участие в аукционе по адресу: 694490, Сахалинская 
область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, офис 207. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

Аукционная документация предоставляется после размещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса на бумажном носителе или в 
электронном виде без взимания платы до момента начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Время выдачи понедельник-четверг с 9-30 час. до 17-30 час., обед с 13-00 до 
14-00, в пятницу с 9-30 час. до 12-30 час., суббота и воскресенье – выходные дни. 

Окончание срока подачи заявок 17-30 часов 00 минут «18» декабря 2013 г.  
Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
Рассмотрение заявок будет проходить в 15 часов 00 минут «24» декабря 2013 г. по адресу: 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, офис 207. 
Место и дата и время проведения аукциона:  
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, офис 207 «26» декабря 2013 г.  
Срок, в течение которого организатор аукциона в праве отказаться от проведения аукциона: 

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

 

mailto:komitet-okha@sakhalin.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adm-okha.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adm-okha.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

