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Извещение о проведении торгов № 300919/0799089/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
30.09.2019
Дата публикации извещения:
30.09.2019
Дата последнего изменения:
30.09.2019
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 окончания подачи заявок:
01.11.2019
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Условия продажи, техническая документация, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победителей, условия типового договора купли-продажи, порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и сайте Администрации района:www.togul.org
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
01.10.2019 года с 09-00 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00. Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3
Срок отказа от проведения торгов:
26.10.2019
Дата и время проведения аукциона:
05.11.2019 11:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3
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 27.09.2019 № 139-р
Наименование и характеристика имущества:
автобус КАВЗ 397653, (VIN) Х1Е39765360039777, категории Д, 2006 года выпуска, модель, номер двигателя 51300К, № 610144644, шасси № 33074060906924, кузов № 39765360039777, цвет золотисто-желтый, рег. Знак С 667 НН 22, свидетельство о регистрации 22ХС 042981, ТПС6 серии 45 МК № 236278.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
74 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 700 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
7 400 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе, участники аукциона, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве задатка в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона. Внесение участником аукциона денежных средств подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничения участия в приватизации установлены ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Срок заключения договора купли-продажи:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
извещение от 07.02.2018


