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Извещение о проведении торгов № 311018/0148703/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
31.10.2018
Дата публикации извещения:
31.10.2018
Дата последнего изменения:
04.12.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “НОВОКРУЧИНИНСКОЕ”
Адрес:
672570, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ЧИТИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОКРУЧИНИНСКИЙ, Улица РАБОЧАЯ, д. 36
Телефон:
371-183, 371-123
Факс:
7(3022)371115
E-mail:
Chitrn2@mail.ru
Контактное лицо:
Симанова Вера Сергеевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
31.10.2018 11:00
Дата и время окончания подачи заявок:
30.11.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
в рабочие дни с 08.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 (в пятницу с 08.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00), по адресу: Забайкальский край, пгт.Новокручининкий, ул.Рабочая, 36, 2 этаж, кабинет № 9. Контактный телефон: 371-123
Дата и время проведения аукциона:
03.12.2018 14:00
Место проведения аукциона:
Забайкальский край, пгт,Новокручининкий, ул.Рабочая, 36, 2 этаж, кабинет № 1.
Место и срок подведения итогов:
Забайкальский край, Читинский р-н, Новокручининский пгт, Рабочая ул 36, каб.1 После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
04.12.2018 03:25
Опубликован результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
решение № 73 от 29 декабря 2017 года
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль ГАЗ- 3110, идентификационный номер (VIN) – ХТН311000W0109665; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; государственный регистрационный номер О 444 АУ 75.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Забайкальский край, Читинский р-н, Новокручининский пгт, Рабочая ул, Забайкальский край, Читинский р-н, Новокручининский пгт, Рабочая ул 36
Детальное местоположение:
Забайкальский край, Читинский р-н, Новокручининский пгт, Рабочая ул 36
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
50 500 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
45 450 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 525 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
5 050 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором форме. 2. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 3. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 4. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (копии всех листов). 5. Претенденты – индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: - заверенную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; - заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 6. Претенденты – юридические лица дополнительно представляют: - заверенные копии учредительных документов; - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru и http://www.novokruch.chitinsky.ru
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями муниципального имущества могут быть 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, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок определения победителей:
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке: а) продажа имущества проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи имущества; б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества; г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона». «Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи; е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»; ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
Срок заключения договора купли-продажи:
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Извещение о проведении торгов № 090418/0148703/01
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль ГАЗ- 3110, идентификационный номер (VIN) – ХТН311000W0109665; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; государственный регистрационный номер О 444 АУ 75.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества” признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что по окончании заявок на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.


