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Извещение о проведении торгов № 140420/3567080/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
14.04.2020
Дата публикации извещения:
14.04.2020
Дата последнего изменения:
14.04.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ “ХОРИНСКОЕ”
Адрес:
671410, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ХОРИНСКИЙ, СЕЛО ХОРИНСК, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ, д. 6
Телефон:
+7(30148)23735
Факс:
+7(30148)23735
E-mail:
sp.horinsk@yandex.ru
Контактное лицо:
Базардараев Чингис Цыренжапович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
17.04.2020 08:30
Дата и время окончания подачи заявок:
13.05.2020 17:00
Дата рассмотрения заявок:
15.05.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Электронная площадка ООО «РТС-тендер», официальный сайт в сети в «Интернет» www.rts-tender.ru. В соответствии с информационным сообщением
Дата и время проведения аукциона:
18.05.2020 10:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка ООО «РТС-тендер», официальный сайт в сети в «Интернет» www.rts-tender.ru.
Место и срок подведения итогов:
Электронная площадка ООО «РТС-тендер», официальный сайт в сети в «Интернет» www.rts-tender.ru.18.05.2020г. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
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:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 18.02.2020г. №2 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации (продажи) муниципального имущества МО СП «Хоринское»», распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 10.04.2020г. № 13 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение «Хоринское»»
Наименование и характеристика имущества:
Наименование: Квартира. Назначение: жилое помещение. Площадь: общая 40 кв.м. Этаж 2. Адрес (местоположение): 671410 Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д.32а, кв. 20, кадастровый (или условный) номер: 03:21:270257:307
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, дом 32 а, кв.20
Детальное местоположение:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, дом 32 а, кв.20
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
456 920 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
22 846 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В информационном сообщении
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
91 384 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
В соответствии с информационным сообщением
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru , сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru , официальном сайте Администрации муниципального образования сельское поселение «Хоринское» www.sphor.ru . Ознакомиться с документацией о предмете торгов можно путем направления запроса на адрес электронной почты продавца либо через личный кабинет на ЭП.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: -государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; -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; -юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Порядок определения победителей:
В соответствии с информационным сообщением
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Торги не проводились
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 18.02.2020г. №2 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации (продажи) муниципального имущества МО СП «Хоринское»», распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 10.04.2020г. № 13 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение «Хоринское»»
Наименование и характеристика имущества:
Транспортное средство: Марка, модель ТС ГАЗ-53 Наименование (тип ТС) специальная Категория ТС С Год изготовления 1995 Государственный регистрационный знак С069ЕТ03
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Театральная ул, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Театральная ул, дом 8
Детальное местоположение:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Театральная ул, дом 8
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
49 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 450 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В информационном сообщении
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
9 800 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
В информационном сообщении
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru , сайте электронной торговой площадки www.rts-tender.ru , официальном сайте Администрации муниципального образования сельское поселение «Хоринское» www.sphor.ru . Ознакомиться с документацией о предмете торгов можно путем направления запроса на адрес электронной почты продавца либо через личный кабинет на ЭП.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: -государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; -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; -юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Порядок определения победителей:
В соответствии с информационным сообщением
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Торги не проводились


