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Извещение о проведении торгов № 141118/0263218/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
14.11.2018
Дата публикации извещения:
16.11.2018
Дата последнего изменения:
16.11.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, рп Белый Яр, ул Гагарина, д. 19
Телефон:
+738(258)23707
Факс:
+738(258)21296
E-mail:
admbel@tomsk.gov.ru
Контактное лицо:
Люткевич Артем Георгиевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
16.11.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
12.12.2018 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин в рабочие дни, телефоны для справок: 8 (38258) 23707
Дата и время проведения аукциона:
18.12.2018 10:00
Место проведения аукциона:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения
Место и срок подведения итогов:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения, 18.12.2018
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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования “Белоярское городское поселение” на 2018 год, утвержденное решением Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 г № 020 в редакции от 18.09.2018 № 031; постановления Администрации Белоярского городского поселения от 14.11.2018 г № 788 “Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО “Белоярское городское поселение”
Наименование и характеристика имущества:
КАМАЗ 55111, идентификационный номер (VIN) ХТС55111ОМ0028211, самосвал категория ТС – С, год изготовления ТС- 1990, модель, № двигателя 740. 10. 20-095659, шасси (рама) № 0028211, цвет кузова-защитный, тип двигателя- дизельный, регистрационный знак – В471РВ70. Дата регистрации 06.02.2007, ТС требуется капитальный ремонт.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
170 000 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
85 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
8 500 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
17 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Перечень документов указан в п.3.4. настоящей конкурсной документации. Заявка должна быть подготовлена и представлена в Администрацию Белоярского городского поселения в соответствии с требованиями и условиями, определенными настоящей конкурсной документацией. При описании условий и предложений претендентов должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 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. Подчистки и исправления не допускаются за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в Аукционе. Все документы, представляемые претендентами на участие в Аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
34 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток 20 процентов от начальной стоимости имущества перечисляется не позднее 12 декабря 2018 года по реквизитам, указанным в аукционной документации
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Указано в аукционной документации
Ограничения участия в приватизации имущества:
Не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
Победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, открытый по составу участников - 07.11.2018 года не состоялся в связи с отсутствием заявленных участников (извещение о проведении торгов № 031018/0263218/01)

