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Извещение о проведении торгов № 181215/1131942/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

18.12.2015

Дата публикации извещения:

18.12.2015

Дата последнего изменения:

19.01.2016

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Адрес:

628147, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, р-н
БЕРЕЗОВСКИЙ, ул НАБЕРЕЖНАЯ, п
СВЕТЛЫЙ, д. 10

Телефон:

8 (34674) 58-5-6-32, 58-6-74, 58-1-11

Факс:

8 (34674) 58-1-11, 58-6-32

E-mail:

ad_punga@mail.ru

Контактное лицо:

Хамидуллина Регина Ильнуровна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

21.12.2015 09:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

18.01.2016 17:00
В администрацию сельского поселение
Светлый, ул. Набережная, 10, подается
заявка, оплачивается предрегистрационный
задаток в размере 20% от начальной
продажной стоимости. Одновременно с
заявкой на участие в продаже претенденты
предоставляют платежный документ
с отметкой банка, подтверждающий
внесение соответствующих денежных
средств. Перечень документов указаны
в Информационном сообщении. Все
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листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претендента.
Дата и время проведения аукциона:

21.01.2016 10:00

Место проведения аукциона:

628147, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Березовский район, сельское поселение
Светлый, ул. Набережная, 10, зал заседаний
администрации, 2 этаж.

Место и срок подведения итогов:

21 января 2016 года в 10 часов 00 минут
(по местному времени) по адресу: 628147,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый,
ул. Набережная, 10, зал заседаний
администрации, 2 этаж.

Реестр изменений
Дата и время изменения
19.01.2016 16:06

Суть изменения
Были опубликованы участники по лоту №1

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
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По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Текущий

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Распоряжение администрации сельского
торгов:
поселения Светлый от 14.12.2015 №123-р
"О приватизации объектов муниципальной
собственности – транспортного средства
посредством публичного предложения"
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль УАЗ – 315148, 2011 года
выпуска, идентификационный номер
ХТТ315148В0502739, легковой универсал,
цвет амулет-металлик

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО, Березовский р-н, Светлый
п, Набережная ул, сельское поселение
Светлый, ул. Набережная, 10

Детальное местоположение:

сельское поселение Светлый, ул.
Набережная, 10

Начальная цена продажи имущества 348 243 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
174 121,5 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
17 412,15 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

34 824,3 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

*Физические лица - заявка на участие
- документ, удостоверяющий личность,
или копии всех его листов - опись
представленных документов 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.
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*Юридические лица: - заявка на участие
- 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
(при наличии печати) 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.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

69 648,6 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

До 17.00 часов 18.01.2016 года, желающие
участвовать в продаже посредством
публичного предложения подают в
администрацию сельского поселения
Светлый заявку и оплачивают пред
регистрационный задаток в размере 20%
от начальной продажной стоимости.
Одновременно с заявкой на участие в
продаже претенденты предоставляют
платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение
соответствующих денежных средств.
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Порядок ознакомления покупателей Для ознакомления с объектами продажи,
с условиями договора купли-продажи
с условиями договора купли - продажи
имущества:
и за справками обращаться по адресу:
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый,
ул. Набережная, 10, зал заседаний
администрации, 2 этаж телефон: 8 (34674)
58-6-32, 58-674.
Ограничения участия в приватизации Государственные и муниципальные
имущества:
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:

Продажа посредством публичного
предложения осуществляется с
использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении
муниципального имущества в течение
одной процедуры проведения такой
продажи. При продаже посредством
публичного предложения осуществляется
последовательное снижение цены
первоначального предложения на
"шаг понижения" до цены отсечения.
Предложения о приобретении
муниципального имущества заявляются
участниками продажи посредством
публичного предложения поднятием
их карточек после оглашения цены
первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на
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соответствующем "шаге понижения". Право
приобретения муниципального имущества
принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем "шаге
понижения", при отсутствии предложений
других участников продажи посредством
публичного предложения. В случае, если
несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", со всеми
участниками продажи посредством
публичного предложения проводится
аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком
аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения,
сложившаяся на данном "шаге понижения".
В случае, если участники такого
аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену
муниципального имущества, право его
приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил
начальную цену муниципального
имущества. Продажа посредством
публичного предложения, в которой принял
участие только один участник, признается
несостоявшейся.
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Не ранее десяти дней и не позднее чем
через пятнадцать рабочих дней со дня
подведения итогов продажи посредством
публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по Извещение о проведении торгов №
продаже имущества:
141015/1131942/03 В связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе на продажу
муниципального имущества сельского
поселения Светлыйне подано ни одной
заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль УАЗ – 315148, 2011 года
выпуска, идентификационный номер
ХТТ315148В0502739, легковой универсал,
цвет амулет-металлик

Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

-

