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Извещение о проведении торгов № 160118/11582118/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
4
Дата создания извещения:
16.01.2018
Дата публикации извещения:
19.01.2017
Дата последнего изменения:
16.01.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
659470, Алтайский край, Ельцовский р-н, с Ельцовка, ул Садовая, д. 26
Телефон:
83859322174
Факс:
83859322295
E-mail:
elcovka.adm@mail.ru
Контактное лицо:
Санникова Надежда Михайловна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
20.01.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
13.02.2018 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Со дня опубликования извещения о проведении аукциона, аукционная документация, в том числе бланки заявки, представляется в свободном доступе на сайте www.elcovka.net или по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 10, тел.(838593)22174
Дата и время проведения аукциона:
19.02.2018 11:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 20
Место и срок подведения итогов:
Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 20, 19.02.2018 в 11.00 час.
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации района от 06.12.2017 № 305
Наименование и характеристика имущества:
Марка, модель ТС-КАВЗ 397620, наименование (тип ТС) – автобус, категория ТС – D, идентификационный № - ХIE39762040036971. год изготовления – 2004, модель № двигателя – 51300К 41019445, шасси (рама) – 330740 40861828, кузов № - 39762040036971, цвет – белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 125, рабочий объем двигателя, куб. см. – 4250, тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг-5870, масса без нагрузки, кг – 4450, ПТС 45 КУ 001556выдан 17.08.2004, регистрационный знак К 625 МК 22.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
55 170 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 758,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: заявка-2 экз; заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; 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, 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; опись представленных документов-2 экз. б) для физического лица: заявка-2 экз; копии всех листов документа, удостоверяющего личность; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; опись представленных документов -2 экз. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
11 034 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, ОКТМО 01610422, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. 13.02.2018.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации района www.elcovka.net или по адресу:Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 10
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 2
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации района от 06.12.2017 № 305
Наименование и характеристика имущества:
Марка, модель ТС- ГАЗ 33507, идентификационный номер - XTH330720N1490151, тип ТС - самосвал, категория ТС- С, год выпуска ТС – 1992, модель двигателя – 511, двигатель № - 72814, шасси (рама) №- 1490151, кузов (коляска) № - отсутствует, цвет – голубой, мощность двигателя, кВт/л.с. – 84.5/115, рабочий объем двигателя, куб.см. – 5000, ПТС- 42 ВУ № 096240, разрешенная max, кг. – 7400, масса без нагрузки, кг. – 3250, регистрационный знак Х 325 ОР 22.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
30 400 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 520 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: заявка-2 экз; заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; 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, 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; опись представленных документов-2 экз. (приложение № 5); б) для физического лица: заявка-2 экз; копии всех листов документа, удостоверяющего личность; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; опись представленных документов -2 экз.(приложение № 6). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
6 080 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, ОКТМО 01610422, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. 13.02.2018.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации района www.elcovka.net, или по адресу:Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая,26 каб. № 10
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 3
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации района от 06.12.2017 № 305
Наименование и характеристика имущества:
Марка, модель ТС- ГАЗ 3110, идентификационный номер - XTH31100021113102, тип ТС - легковой, категория ТС- В, год выпуска ТС – 2002, модель, № двигателя – *40620D*23050373*, кузов (кабина, прицеп) № - 31100020512291, цвет – морано, мощность двигателя, кВт/л.с. – 96, рабочий объем двигателя, куб.см. – 2280, ПТС- 52 КМ 297351, разрешенная max., кг. – 1790, масса без нагрузки, кг. – 1400, регистрационный знак С 534 ОК 22.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
34 670 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 733,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: заявка-2 экз; заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; 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, 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; опись представленных документов-2 экз. (приложение № 5); б) для физического лица: заявка-2 экз; копии всех листов документа, удостоверяющего личность; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; опись представленных документов -2 экз.(приложение № 6). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
6 934 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, ОКТМО 01610422, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. 13.02.2018.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации района www.elcovka.net или по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 10
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 4
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации района от 06.12.2017 № 305
Наименование и характеристика имущества:
Марка, модель ТС- УАЗ-31514, идентификационный номер – XTТ315140Х000507, тип ТС – пассажирский, категория ТС- В, год выпуска ТС – 1999, модель, № двигателя – ЗМЗ-4021 № Х0004593, шасси (рама) №- Х0005041, кузов (прицеп) № - Х0005078, цвет – белая ночь, мощность двигателя, кВт/л.с. – 74 (55,4), рабочий объем двигателя, куб.см. – 2445, тип двигателя – карбюраторный, ПТС- 73 ВХ 142555, разрешенная максимальная масса, кг. – 2500, масса без нагрузки, кг. – 1750, регистрационный знак Е 609 НР 22. 4
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
30 260 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 513 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
а) для юридического лица: заявка-2 экз; заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенная копия выписки или оригинал из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности шесть месяцев с даты размещения извещения о проведении аукциона; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, банкротом; документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; 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, 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; опись представленных документов-2 экз. (приложение № 5); б) для физического лица: заявка-2 экз; копии всех листов документа, удостоверяющего личность; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; опись представленных документов -2 экз.(приложение № 6). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
6 052 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется: Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (Администрация Ельцовского района Алтайского края) р/с 40302810901733001000, л/с 05173033370 в Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, ИНН 2240001026, КПП 224001001, ОКТМО 01610422, КБК 00000000000000000000 в срок до 17.00 час. 13.02.2018.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В аукционной документации, размещенной на официальном сайте Администрации района www.elcovka.net или по адресу: Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 каб. № 10
Ограничения участия в приватизации имущества:
К участию в аукционе не допускаются претенденты по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет


