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Извещение о проведении торгов № 090720/11582118/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 09.07.2020
Дата публикации извещения: 09.07.2020
Дата последнего изменения: 09.07.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес: 659470, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н

ЕЛЬЦОВСКИЙ, С ЕЛЬЦОВКА, УЛ

САДОВАЯ, д. 26
Телефон: 83859322431
Факс: 83859322295
E-mail: elcovka.adm@mail.ru
Контактное лицо: Мокин Сергей Александрович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 10.07.2020 11:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

10.08.2020 17:00

Дата рассмотрения заявок: 12.08.2020
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Администрация Ельцовского района

Алтайского края. Порядок подачи заявок

представлен в аукционной документации.
Дата и время проведения аукциона: 26.08.2020 11:00
Место проведения аукциона: Администрация Ельцовского района

Алтайского края
Место и срок подведения итогов: Администрация Ельцовского района

Алтайского края 26.08.2020

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений
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Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Ельцовского района Алтайского края от

07.07.2020 №133
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль ГАЗ 3102, характеристики

имущества указаны в приложении №1 к

аукционной документации.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка

с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

100 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Физического лицо - заявка-2 экз; документ,

удостоверяющий личность; платежный

документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающий внесение задатка;

опись представленных документов -2

экз. (приложение №6) Юридическое

лицо - 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
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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).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 20 000 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.

«12» 08 2020г.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

автотранспортного средства представлен в

приложении №3 аукционной документации.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

В аукционе могут принять участие

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.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, номер карточки которого

и заявленная им цена были названы

аукционистом последними. Уведомление о

победе на аукционе выдается победителю

или его полномочному представителю

под расписку или высылается ему по

почте заказным письмом в течение пяти

дней с даты подведения итогов аукциона

(приложение № 10).
Срок заключения договора купли-
продажи:

Не позднее, чем 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Ельцовского района от 07.07.2020 №133
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор МТЗ-80. Характеристики

автомобиля представлены в приложении

№1 к аукционной документации.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Алтайский край, Ельцовский р-н, Ельцовка

с, Садовая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

89 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 450 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
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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: 17 800 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
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00000000000000000000 в срок до 17.00 час.

«12» 08 2020г.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

автотранспортного средства представлен в

приложении №3 аукционной документации.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

В аукционе могут принять участие

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.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, номер карточки которого

и заявленная им цена были названы

аукционистом последними. Уведомление о

победе на аукционе выдается победителю

или его полномочному представителю

под расписку или высылается ему по

почте заказным письмом в течение пяти

дней с даты подведения итогов аукциона

(приложение № 10).
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итого аукциона заключается

договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Извещение о проведении торгов

№130120/11582118/01 от 19.02.2020. ЛОТ

№2, статус: Несостоявшийся в связи с

отсутствием допущенных участников.


