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Извещение о проведении торгов № 260319/0965367/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 26.03.2019
Дата публикации извещения: 27.03.2019
Дата последнего изменения: 27.03.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Самарская область, с. Красноармейское, пл

Центральная 12, 2 этаж, каб. 205.
Телефон: 8 84675 21095
Факс: 8 84675 22737
E-mail: z71@list.ru
Контактное лицо: Захарова Людмила Васильевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 27.03.2019 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

20.04.2019 16:30

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

Самарская область, с. Красноармейское,

пл Центральная 12, 2 этаж, каб. 205.К

участию в аукционе допускаются

юридические и физические лица, имеющие

право в соответствии с действующим

законодательством участвовать в

приватизации, своевременно подавшие

оформленные надлежащим образом

документы, необходимые для участия в

аукционе, в отношении которых установлен

факт поступления задатков на основании

выписки с соответствующего счета

Продавца.
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Дата и время проведения аукциона: 25.04.2019 10:00
Место проведения аукциона: Аукционные торги будут проводиться 25

апреля 2019 года, в 10:00 часов, по адресу:

с. Красноармейское, пл. Центральная 12,

малый зал.
Место и срок подведения итогов: Аукционные торги будут проводиться 25

апреля 2019 года, в 10:00 часов, по адресу:

с. Красноармейское, пл. Центральная 12,

малый зал.

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
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Другое
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации сельского

поселения Гражданский муниципального

района Красноармейский Самарской

области № 7 от 05.03.2019 года
Наименование и характеристика
имущества:

Автомашина LADA210740 легковой,

2009 года выпуска, двигатель №

9558872, шасси № отсутствует, кузов

ХТА21074092915940, цвет темно-

зеленый, мощность двигателя 72,7 л.с.,

тип двигателя бензиновый, экологический

класс третий, идентификационный

номер ХТА21074092915940, ПТС 63 МХ

номер 199846 от 30.07.2009г., гос.номер

М584АН163;
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-н,

Гражданский п, ул. Советская, д. 67
Детальное местоположение: ул. Советская, д. 67
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

15 400 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 770 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень документов, подаваемых

одновременно с заявкой на участие в

аукционе и платежным документом

с отметкой банка, подтверждающим

перечисление задатка (оригинал

и копия): 1) юридические лица: -

заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или

муниципального образования в уставном
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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

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех его

листов.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 3 080 руб.
Срок и порядок внесения задатка: ИНН 6375191298 КПП 637501001

Комитет по УФА Красноармейского

района Самарской области БАНК

043601001 Отделение Самара г. Самара р/

с 40302810536015000029 КБК 0 ОКТМО

0 Задаток вносится в валюте Российской

Федерации единым платежом, в срок не

позднее 20 апреля 2019года. Исполнение

обязанности по внесению суммы задатка

третьими лицами не допускается.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Осмотр муниципального имущества,

ознакомление с документацией,

выставляемого на аукцион, производится

каждую пятницу, с 27 марта 2019 года по

20 апреля 2019 года, при этом заявки на

участие в осмотре принимаются не позднее
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двух рабочих дней до даты осмотра объекта

в КУМИ Красноармейского района в 205

каб., 2 этаж.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в аукционе

в качестве покупателей: - государственные

и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные

учреждения; - юридические лица,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 настоящего Федерального закона; -

юридические лица, 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.Одно лицо может

подать только одну заявку.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, номер карточки которого

и заявленная им цена были названы
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аукционистом последними и который

предложил в ходе аукциона 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:

Сведения обо всех предыдущих торгах

по продаже имущества, объявленных

в течение года, предшествующего его

продаже, и об итогах торгов по продаже

такого имущества: впервые.
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Другое
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

муниципального района Красноармейский

Самарской области № 266 от 21.03.2019

года
Наименование и характеристика
имущества:

Легковой автомобиль NISSAN

PATHFINDER 2.5D, идентификационный

номер (VIN) VSKJVWR51U0398111,

2010 г.в., двигатель №YD25 675387B,

кузов №VSKJVWR51U0398111, шасси №

VSKJVWR51U0398111, цвет- серо-голубой.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-н,

Красноармейское с, Центральная пл, пл.

Центральная, д. 12
Детальное местоположение: пл. Центральная, д. 12
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 000 500 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 50 025 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень документов, подаваемых

одновременно с заявкой на участие в

аукционе и платежным документом

с отметкой банка, подтверждающим

перечисление задатка (оригинал

и копия): 1) 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
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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

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех его

листов.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 200 100 руб.
Срок и порядок внесения задатка: ИНН 6375191298 КПП 637501001

Комитет по УФА Красноармейского

района Самарской области БАНК

043601001 Отделение Самара г. Самара р/

с 40302810536015000029 КБК 0 ОКТМО 0

В назначении платежа указать «Задаток в

счет обеспечения оплаты приобретаемого

на аукционе имущества без НДС лот №

___, (краткое наименование лота)». Задаток

вносится в валюте Российской Федерации

единым платежом, в срок не позднее 20

апреля 2019года.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Осмотр муниципального имущества,

ознакомление с документацией,

выставляемого на аукцион, производится

каждую пятницу, с 27 марта 2019 года по

20 апреля 2019 года, при этом заявки на

участие в осмотре принимаются не позднее

двух рабочих дней до даты осмотра объекта
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в КУМИ Красноармейского района в 205

каб., 2 этаж.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в аукционе

в качестве покупателей: - государственные

и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные

учреждения; - юридические лица,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 настоящего Федерального закона; -

юридические лица, 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.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, номер карточки которого

и заявленная им цена были названы

аукционистом последними и который
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предложил в ходе аукциона 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:

Сведения обо всех предыдущих торгах

по продаже имущества, объявленных

в течение года, предшествующего его

продаже, и об итогах торгов по продаже

такого имущества: впервые.


