Дата формирования 22.12.2015 12:28
http://torgi.gov.ru
Страница  из  # 
Извещение о проведении торгов № 201115/11486652/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
4
Дата создания извещения:
20.11.2015
Дата публикации извещения:
20.11.2015
Дата последнего изменения:
22.12.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН”
Адрес:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77
Телефон:
8-388-43-22-5-27
Факс:
8-388-43-22-5-27
E-mail:
ecoturochak@mail.ru
Контактное лицо:
Агарина Татьяна Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
26.11.2015 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
21.12.2015 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
в отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», расположенный по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 7 с 8-00 до 16-00 местного времени.
Дата и время проведения аукциона:
14.01.2016 10:00
Место проведения аукциона:
Администрация муниципального образования «Турочакский район», расположенный по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 8
Место и срок подведения итогов:
в отделе экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район», расположенный по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 7 14.01.2016г.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
22.12.2015 12:25
Опубликован результат торгов по лоту №4
22.12.2015 12:23
Опубликован результат торгов по лоту №3
22.12.2015 12:21
Опубликован результат торгов по лоту №2
22.12.2015 12:19
Опубликован результат торгов по лоту №1
22.12.2015 12:00
Были опубликованы участники по лоту №4
22.12.2015 11:59
Были опубликованы участники по лоту №3
22.12.2015 11:57
Были опубликованы участники по лоту №2
22.12.2015 11:52
Были опубликованы участники по лоту №1
22.12.2015 09:51
Были опубликованы участники по лоту №1
25.11.2015 08:38
Техническая ошибка: в информационном сообщении и в извещении - Лот № 1 задаток составит 2380,00 рублей. в информационном сообщении - Окончание подачи заявок по всем лотам в 16-00 часом местного времени
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение № 476-р от 19.11.2015 г. “Об объявлении аукциона по продаже муниципального имущества”
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 1 Автомобиль ГАЗ-3102 2005 легковой буран Х9631020051272372 31020050144977 *40620D*53011834* 23800,00 задаток - 3600,00
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтай Респ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, с. Бийка
Детальное местоположение:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, с. Бийка
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
23 800 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 190 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
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); документ, 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 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. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены, заключает договор о задатке. Реквизиты ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены, заключает договор о задатке. Реквизиты ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
Порядок определения победителей:
На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
не проводилияь
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 1 Автомобиль ГАЗ-3102 2005 легковой буран Х9631020051272372 31020050144977 *40620D*53011834* 23800,00 задаток - 3600,00
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
аукцион по данному лоту не состоялся по причине отказа в допуске претендентов к участию в аукционе
Лот № 2
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение № 476-р от 19.11.2015 г. “Об объявлении аукциона по продаже муниципального имущества”
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 2 Автомобиль UAZ PATRIOT 2011 легковой Амулет металлик ХТТ316300С0007076 316300С0007076 409040*В3059196 85700,00 8570,00
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтай Респ, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77
Детальное местоположение:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
85 700 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
4 285 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
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); документ, 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 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. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
8 570 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены, заключает договор о задатке. Реквизиты ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Иную информацию можно получить в отделе экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район» по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 7, по телефону 8-388 43-22-7-05 по электронному адресу: ecoturochak@mail.ru. Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
Порядок определения победителей:
На аукционе продается государственное или муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
не проводились
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 2 Автомобиль UAZ PATRIOT 2011 легковой Амулет металлик ХТТ316300С0007076 316300С0007076 409040*В3059196 85700,00 8570,00
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
аукцион по данному лоту не состоялся по причине отказа в допуске претендентов к участию в аукционе
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение № 476-р от 19.11.2015 г. “Об объявлении аукциона по продаже муниципального имущества”
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 3 Автомобиль ГАЗ - 3110 2000 легковой белый ХТН311000Y0910767 311000Y0323243 40600M-Y3306599 21100,00 2110,00
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтай Респ, Турочакский р-н, Турочак с, Советская ул, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, с. Бийка
Детальное местоположение:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, с. Бийка
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
21 100 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 055 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
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); документ, 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 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. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
2 110 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены, заключает договор о задатке. Реквизиты ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Иную информацию можно получить в отделе экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район» по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 7, по телефону 8-388 43-22-7-05 по электронному адресу: ecoturochak@mail.ru. Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
Порядок определения победителей:
На аукционе продается государственное или муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
не проводились
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ № 3 Автомобиль ГАЗ - 3110 2000 легковой белый ХТН311000Y0910767 311000Y0323243 40600M-Y3306599 21100,00 2110,00
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
аукцион по данному лоту не состоялся в связи с отсутствием заявок
Лот № 4
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение № 476-р от 19.11.2015 г. “Об объявлении аукциона по продаже муниципального имущества
Наименование и характеристика имущества:
*ЛОТ № 4 Автомобиль УАЗ - 31514 1997 грузопассажирский белый ХТТ315140V0016013 0016013 0409872 36000,00 3600,00Примечание: *ЛОТ № 4 – ПТС отсутствует
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтай Респ, Турочакский р-н, Турочак с, Советская ул, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, Бийка
Детальное местоположение:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, Бийка
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
36 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 800 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
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); документ, 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 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. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены, заключает договор о задатке. Реквизиты ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Иную информацию можно получить в отделе экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район» по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. № 7, по телефону 8-388 43-22-7-05 по электронному адресу: ecoturochak@mail.ru. Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона.
Порядок определения победителей:
На аукционе продается государственное или муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
не проводились
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
*ЛОТ № 4 Автомобиль УАЗ - 31514 1997 грузопассажирский белый ХТТ315140V0016013 0016013 0409872 36000,00 3600,00Примечание: *ЛОТ № 4 – ПТС отсутствует
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
аукцион по данному лоту не состоялся в связи с отсутствием заявок

