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Извещение о проведении торгов № 141015/1131942/03
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

14.10.2015

Дата публикации извещения:

14.10.2015

Дата последнего изменения:

14.10.2015

http://torgi.gov.ru/
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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) 58-6-32, 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:

15.10.2015 09:00

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

09.11.2015 17:00
Заявки принимаются в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 по адресу 628147,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый, ул.
Набережная, 10 Контактный телефон
8(34674) 58-632, 58-674 Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявки
подаются, начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении,
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путем вручения их продавцу. Заявки,
поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или
его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в
принятии документов. Заявка считается
принятой продавцом, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. Заявки
подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия
в аукционе документов.
Дата и время проведения аукциона:

25.11.2015 10:00

Место проведения аукциона:

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

Место и срок подведения итогов:

Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый, ул.
Набережная, 10, зал заседаний до 12.00
часов 25.11.2015 года

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.
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Лот № 1
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета депутатов сельского
торгов:
поселения Светлый от 11.03.2015
№76 «Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества сельского
поселения Светлый на 2015 год»,
распоряжение администрации сельского
поселения Светлый от 09.10.2015 №91р «О приватизации муниципального
имущества».
Наименование и характеристика
имущества:

Лот № 1 – - 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, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Березовский район, сельское поселение
Светлый, ул. Набережная, 10

Детальное местоположение:

Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый, ул.
Набережная, 10

Начальная цена продажи имущества 348 243 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
17 412,15 руб.
Перечень представляемых
1. Юридические лица: заверенные копии
покупателями документов:
учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
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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; 2. Физические лица:
документ, удостоверяющий личность, или
копии всех листов документа. 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.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического
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лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

34 824,3 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется до 09.11.2015 г.
Реквизиты для внесения задатка: УФК
по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (администрация
сельского поселения Светлый л/с
05873032680), ОКТМО 71812424, ИНН
8613005884, КПП 8613010001, р/с
40302810100003000002 в РКЦ ХантыМансийск КБК 00000000000000000180
(назначение платежа: задаток для участия
в продаже) Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.

Порядок ознакомления покупателей Информацию можно получить в
с условиями договора купли-продажи
администрации сельского поселения
имущества:
Светлый по адресу 628147, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Березовский район, сельское
поселение Светлый, ул. Набережная, 10;
телефон 8(34674) 58-632, 58-674
Ограничения участия в приватизации Не установлены
имущества:
Порядок определения победителей: Проведение аукциона, определение
участников и победителя аукциона
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ “О приватизации государственного и
муниципального имущества”, Положением
об организации продажи государственного
или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации
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от 12.08.2002 №585. В случае отсутствия
заявок на участие в аукционе либо
если в аукционе принял участие только
один участник, аукцион признается
несостоявшимся. Результаты аукциона
оформляются протоколом об итогах
аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи
имущества.
Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством
порядке не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает
право на заключение указанного договора
купли-продажи. Победитель возмещает все
расходы, связанные с проведением торгов.

Информация о предыдущих торгах по Отсутствует
продаже имущества:

