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Извещение о проведении торгов № 100914/1131942/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

10.09.2014

Дата публикации извещения:

10.09.2014

Дата последнего изменения:

10.09.2014

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

администрация сельского поселения
Светлый

Адрес:

628147 ул. Набережная, д.10, пос.
Светлый, Березовского района, ХантыМансийскогоавтономного округа – Югры,
Тюменской области

Телефон:

8 (34674) 58-5-06, 58-6-74

Факс:

8 (34674) 58-1-11, 58-5-06,

E-mail:

ad_punga@mail.ru

Контактное лицо:

Дурницына Нина Алексеевна

Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:

11.09.2014

Дата окончания подачи заявок:

10.10.2014

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

по рабочим дням с 9 час. 30 мин. до 17
час.00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин.
до 14 час. 00 мин. по адресу: 628147,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Березовский
район, п.Светлый, ул.Набережная, 10, 2й этаж, приемная, контактные телефоны:
8(34674) 58-674.

Дата и время проведения аукциона:

13.10.2014 10:00

Место проведения аукциона:

628147, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ –
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Югра, Березовский район, п.Светлый,
ул.Набережная,10, 2-й этаж, зал заседаний.
Место и срок подведения итогов:

13 октября 2014 года по адресу: 628147,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Березовский
район, п.Светлый, ул.Набережная,10, 2-й
этаж, зал заседаний.

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 Прогнозный план (Программа)
торгов:
приватизации муниципального имущества
муниципального образования сельское
поселение Светлый на 2014 год,
утвержденным решением Совета депутатов
сельского поселения Светлый от 26.12.2013
№ 20. Постановление администрации
сельского поселения Светлый от 08.09.2014
№107 "Об условиях приватизации
движимого имущества"
Наименование и характеристика
имущества:

Автотранспортное средство УАЗ-220692,
тип спецпассажирское, 2003 года
выпуска, цвет кузова – белая
ночь, идентификационный номер
XTT22069230041052, модель, номер
двигателя ЗМЗ-410400 №30004544;
шасси №37410030181880; кузов №
322060030202465; мощность двигателя 85,0
л.с. (62,5 кВт); разрешённая максимальная
масса 2780 кг

Место нахождения имущества:

Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО, Березовский р-н, Светлый п,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Березовский
район, п.Светлый

Детальное местоположение:

Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Березовский
район, п.Светлый

Начальная цена продажи имущества 121 402,5 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
60 701,25 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
6 070,13 руб.
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Шаг понижения в валюте лота:

12 140,25 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

Юридические лица: 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 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; физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии
всех его листов. 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,
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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
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.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

12 140,25 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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).

Порядок ознакомления покупателей С формой заявки, условиями договора
с условиями договора купли-продажи
купли-продажи, условиями договора о
имущества:
задатке, а также с иными находящимися
в распоряжении Продавца сведениями о
муниципальном имуществе покупатели
могут ознакомиться по месту приема
заявок.
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Ограничения участия в приватизации Покупателями государственного и
имущества:
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Претендент не допускается к участию
в продаже посредством публичного
предложения по следующим основаниям:
представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о продаже
муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации; заявка на участие в продаже
посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких
действий.
Порядок определения победителей:

Критерий выявления победителя продажи
имущества – предложение максимальной
цены

Срок заключения договора куплипродажи:

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества.

Дата формирования 10.09.2014 11:52

http://torgi.gov.ru

Информация о предыдущих торгах по Отсутствует
продаже имущества:
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