
Извещение о проведении торгов № 050418/3567080/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
05.04.2018
Дата публикации извещения:
06.04.2018
Дата последнего изменения:
06.04.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ “ХОРИНСКОЕ”
Адрес:
671410, РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6
Телефон:
83014822648
Факс:
83014822648
E-mail:
sp.horinsk@yandex.ru
Контактное лицо:
Балтуков Константин Валерьевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
09.04.2018 08:30
Дата и время окончания подачи заявок:
11.05.2018 16:30
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 09.04.2018 года по 11.05.2018 года (включительно), с 8-30 до 16-30 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 час.) по рабочим дням по адресу: Р.Б., Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6.
Дата и время проведения аукциона:
18.05.2018 09:00
Место проведения аукциона:
Р.Б., Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6. (Здание администрации)
Место и срок подведения итогов:
Р.Б., Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6. (Здание администрации), 18.05.2018
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Товары
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации МО СП «Хоринское»: - от 04.04.2018 года №11
Наименование и характеристика имущества:
Лот №1 - Машина Вакуумная КО – 505А, Тип транспортного средства – грузовой, категория – С, год изготовления 2008, модель, номер двигателя 740310 72461620, номер кузова 2100700, цвет кузова – оранжевый, мощность двигателя 224,4(165), тип двигателя – дизельный, идентификационный номер XVL48231180001162, Шасси ХТС53215R72339347.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Гражданская ул, ул. Гражданская, 6
Детальное местоположение:
ул. Гражданская, 6
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
648 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
12 960 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка на участие в аукционе, которую представляет кандидат на участие в аукционе в соответствии с настоящей аукционной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе VIII настоящей аукционной документации, и содержать следующее: Сведения и документы о кандидате на участие в аукционе, подавшем такую заявку: - заявку в 2-х экз; - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; - юридические лица представляют следующие документы: ? заверенные копии учредительных документов; ? 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; - 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. - опись представленных документов в 2-х экз. - платежный документ о внесении задатка, для обеспечения заявки на участие в аукционе, заверенный банком. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
129 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Денежные средства, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Продавца, указанный в информационном сообщении одновременно с подачей заявки на участие в торгах. Наименование платежа – задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности администрации МО СП «Хоринское»
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона или аукционной комиссии с участником аукциона не допускаются. Организатор аукциона может давать разъяснения положений аукционной документации. Любой участник аукциона вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить по факсимильной связи или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
Ограничения участия в приватизации имущества:
не установлено
Порядок определения победителей:
Аукцион проводится организатором аукциона в день указанный в информационной карте и в извещении о проведении аукциона, в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится путем увеличения начального размера платы по договору, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, на “шаг аукциона”. “Шаг аукциона” устанавливается в размере двух процентов начального размера рыночной стоимости имущества, указанного в извещении о проведении аукциона. Победителем аукциона признается лицо, предложившее максимальный размер стоимости.
Срок заключения договора купли-продажи:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
не проводились


