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Извещение о проведении торгов № 201017/0522611/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
20.10.2017
Дата публикации извещения:
20.10.2017
Дата последнего изменения:
20.10.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с Ребриха, пр-кт Победы, д. 39
Телефон:
(38582) 21-4-46
Факс:
(38582) 22-6-46
E-mail:
natkaprebr@yandex.ru
Контактное лицо:
Капитонова Наталья Анатольевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
23.10.2017 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
16.11.2017 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки подаются по адресу организатора аукциона: 658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39, Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. Заявки подаются на бумажном носителе. Заявка может быть подана лично либо направлена по почте. Все поданные заявки регистрируются организатором аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
22.11.2017 11:00
Место проведения аукциона:
658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39, Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края
Место и срок подведения итогов:
658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39, Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. Дата подведения итогов аукциона - 22.11.2017 г.
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
приказ Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.10.2017 г. № 179
Наименование и характеристика имущества:
автомобиль ГАЗ 3110, 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер 22 К 885 НС. Балансодержатель - Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. Техническое состояние автомобиля указано в приложенном файле.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ребриха с, Победы пр-кт, д. 39
Детальное местоположение:
д. 39
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
30 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: - заявка на участие в аукционе; - юридические лица представляют: 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 и подписанное его руководителем письмо); документ, подтверждающий 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 его копию.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
6 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется на счет организатора торгов в сроки, установленные для подачи заявки на участие в аукционе. Реквизиты для перечисления задатка указаны в приложенном файле. Данное 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.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
ознакомиться с условиями договора купли-продажи и иной информацией заинтересованные лица могут по адресу организатора торгов в течение срока подачи заявок на участие в аукционе.
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 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Порядок определения победителей:
Форма подачи предложений о цене - открытая. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет бюджета Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края. Оплата производится единовременно, без предоставления рассрочки, в срок не более 30 дней со дня подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
приказ Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края
Наименование и характеристика имущества:
автомобиль УАЗ-22069, 2005 года выпуска, государственный регистрационный номер 22 Р 284 МН. Балансодержатель - МКОУ ДО “Ребрихинский ДЮЦ” Ребрихинского района.Техническое состояние автомобиля указано в приложенном файле.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ребриха с, Победы пр-кт, д. 39
Детальное местоположение:
д. 39
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
51 231 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: - заявка на участие в аукционе; - юридические лица представляют: 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 и подписанное его руководителем письмо); документ, подтверждающий 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 его копию.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
10 246,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется на счет организатора торгов в сроки, установленные для подачи заявки на участие в аукционе. Реквизиты для перечисления задатка указаны в приложенном файле. Данное 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.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
ознакомиться с условиями договора купли-продажи и иной информацией заинтересованные лица могут по адресу организатора торгов в течение срока подачи заявок на участие в аукционе.
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 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Порядок определения победителей:
Форма подачи предложений о цене - открытая. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет бюджета Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края. Оплата производится единовременно, без предоставления рассрочки, в срок не более 30 дней со дня подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет


