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Извещение о проведении торгов № 140918/0799089/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
14.09.2018
Дата публикации извещения:
14.09.2018
Дата последнего изменения:
14.09.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА
Адрес:
659450, Алтайский край, Тогульский р-н, с Тогул, ул Октябрьская, д. 3
Телефон:
8(38597)22242
Факс:
-
E-mail:
komimtg@yandex.ru
Контактное лицо:
Хворова Наталья Викторовна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
17.09.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
17.10.2018 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
659450, Алтайский край, Тогульский р-н, с Тогул, ул Октябрьская, д. 3
Дата и время проведения аукциона:
18.10.2018 11:00
Место проведения аукциона:
659450, Алтайский край, Тогульский р-н, с Тогул, ул Октябрьская, д. 3
Место и срок подведения итогов:
659450, Алтайский край, Тогульский р-н, с Тогул, ул Октябрьская, д. 3 18 октября 2018 14.00
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:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 13.09.2018 №114-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль УАЗ - 31519
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
41 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 050 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; - опись представленных документов в 2-х экземплярах - документы, подтверждающие внесение задатка; - представитель претендента представляет доверенность. Физические лица дополнительно предоставляют: -заверенные собственноручно копии всех листов документа, удостоверяющего личность; Юридические лица дополнительно предоставляют: - заверенные копии учредительных документов; -выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении продажи государственного имущества или нотариально заверенную копию такой выписки; - документ содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставе юридического лица; - документы подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц юридического лица; - заявление об отсутствии решения о ликвидации и о приостановлении деятельности участника аукциона
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
4 100 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
в аукционной документации
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
в аукционной документации
Ограничения участия в приватизации имущества:
Ограничения участия в приватизации установлены ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи объекта
Срок заключения договора купли-продажи:
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
извещение от 07.02.2018г
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль УАЗ - 31514
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
57 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 850 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах; - опись представленных документов в 2-х экземплярах - документы, подтверждающие внесение задатка; - представитель претендента представляет доверенность. Физические лица дополнительно предоставляют: -заверенные собственноручно копии всех листов документа, удостоверяющего личность; Юридические лица дополнительно предоставляют: - заверенные копии учредительных документов; -выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении продажи государственного имущества или нотариально заверенную копию такой выписки; - документ содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставе юридического лица; - документы подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц юридического лица; - заявление об отсутствии решения о ликвидации и о приостановлении деятельности участника аукциона
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
5 700 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
в аукционной документации
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
в аукционной документации
Ограничения участия в приватизации имущества:
Ограничения участия в приватизации установлены ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи объекта
Срок заключения договора купли-продажи:
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
извещение от 07.02.2018


