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Извещение о проведении торгов № 060317/0799089/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
06.03.2017
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
06.03.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА
Адрес:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3
Телефон:
8(38597)22242
Факс:
-
E-mail:
komimtg@yandex.ru
Контактное лицо:
Ярикова Татьяна Григорьевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
10.03.2017 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
29.03.2017 10:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3, на бумажном носителе
Дата и время проведения аукциона:
31.03.2017 10:00
Место проведения аукциона:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3
Место и срок подведения итогов:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 3, 31.03.2017 в 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:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 03.03.2107 № 24-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автобус КАВЗ 397653 Паспорт транспортного средства - 45 МК № 236278 Идентификационный номер (VIN) – X1E39765360039777 Наименование (тип ТС) – автобус категории Б Дата выпуска ТС – 2006 г. Модель, номер двигателя – 51300К, № 61014644 Шасси (рама) – № 33074060906924 Кузов – № 39765360039777 Цвет кузова – золотисто-желтый Двигатель бензиновый Пробег 80000км Техническое состояние – на ходу.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
149 400 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
149 400 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
14 940 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на счет УФК по Алтайскому краю (МУ «Главное управление экономики» ИНН 2278002491, КПП 227801001), Отделение Барнаула г. Барнаул, р/с 40101810100000010001, БИК 040173001,ОКТМО 01648 846, КБК 14011402052050000410
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:
нет
Лот № 2
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 03.03.2107 № 24-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль ГАЗ 3110 Паспорт транспортного средства – 52 КО № 053205 Идентификационный номер (VIN) – XTH 31100031150745 Наименование (тип ТС) – легковой категории В Дата выпуска ТС – 2003 г. Модель, номер двигателя – *40620D*33018081* Шасси (рама) – сведения отсутствуют Кузов – № 31100030549062 Цвет кузова – белый Двигатель бензиновый Пробег 185957км
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
56 700 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 835 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
5 670 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на счет УФК по Алтайскому краю (МУ «Главное управление экономики» ИНН 2278002491, КПП 227801001), Отделение Барнаула г. Барнаул, р/с 40101810100000010001, БИК 040173001,ОКТМО 01648 846, КБК 14011402052050000410
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:
нет
Лот № 3
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 03.03.2107 № 24-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль УАЗ - 31519 Паспорт транспортного средства – 73 КУ 117259 Идентификационный номер (VIN) – XTT 31519040578917 Наименование (тип ТС) – легковой категории В Дата выпуска ТС – 2004 г. Модель, номер двигателя – УМЗ- 421800, № 40606380 Шасси (рама) – № 31510040597208 Кузов – № 31514040019027 Цвет кузова – белая ночь Двигатель бензиновый Пробег 118162км. Техническое состояние – на ходу.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
171 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
8 575 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
в аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
17 150 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на счет УФК по Алтайскому краю (МУ «Главное управление экономики» ИНН 2278002491, КПП 227801001), Отделение Барнаула г. Барнаул, р/с 40101810100000010001, БИК 040173001,ОКТМО 01648 846, КБК 14011402052050000410
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:
нет
Лот № 4
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 03.03.2107 № 24-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль УАЗ - 31519 Паспорт транспортного средства – 73 КР 643109 Идентификационный номер (VIN) – XTT 31519030551994 Наименование (тип ТС) – легковой категории В Дата выпуска ТС – 2003 г. Модель, номер двигателя – УМЗ-421800, № 30704223 Шасси (рама) – № 31510030568474 Кузов – № 31514030019768 Цвет кузова – белая ночь Двигатель бензиновый Пробег 307060км Техническое состояние – на ходу.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
82 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
4 100 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
в аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
8 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на счет УФК по Алтайскому краю (МУ «Главное управление экономики» ИНН 2278002491, КПП 227801001), Отделение Барнаула г. Барнаул, р/с 40101810100000010001, БИК 040173001,ОКТМО 01648 846, КБК 14011402052050000410
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:
нет
Лот № 5
Статус:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Тогульского района Алтайского края от 03.03.2107 № 24-р
Наименование и характеристика имущества:
Автотранспортное средство, автомобиль УАЗ - 31514 Паспорт транспортного средства – 73 ЕТ 035316 Идентификационный номер (VIN) – XTT 31514040025931 Наименование (тип ТС) – легковой категории В Дата выпуска ТС – 2000 г. Модель, номер двигателя – УМЗ – 417808, Y0806647 Шасси (рама) – № Y0025995 Кузов – № Y0025931 Цвет кузова – белая ночь Двигатель бензиновый Пробег 102476км Техническое состояние – на ходу.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Тогул с, Октябрьская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
130 300 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
6 515 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
в аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
13 030 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на счет УФК по Алтайскому краю (МУ «Главное управление экономики» ИНН 2278002491, КПП 227801001), Отделение Барнаула г. Барнаул, р/с 40101810100000010001, БИК 040173001,ОКТМО 01648 846, КБК 14011402052050000410
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:
нет


