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Извещение о проведении торгов № 141119/0285232/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
14.11.2019
Дата публикации извещения:
15.11.2019
Дата последнего изменения:
15.11.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, рп Белый Яр, пер Банковский, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
vktzakaz@vtomske.ru
Контактное лицо:
Лазарев Петр Васильевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
15.11.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
11.12.2019 18:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru. Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Дата и время проведения аукциона:
18.12.2019 12:00
Место проведения аукциона:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
Место и срок подведения итогов:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
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:
решения об условиях приватизации имущества: постановление Администрации Верхнекетского района от «14» ноября 2019 №996 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Автобус КАВЗ 39762 С (в неисправном состоянии), 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118, № двигателя 51300К 51013263, шасси 330740 52063749, кузов №39762С50001118, цвет белый
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
13 750 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
687,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
2 750 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts-tender.ru. Реквизиты задатка на электронной площадке РТС-тендер: Получатель ООО «РТС-тендер» Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА Расчетный счёт 40702810600005001156 Корр.счёт 30101810945250000967 БИК 044525967 ИНН 7710357167, КПП 773001001 Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __,без НДС
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Информация о подлежащем приватизации имуществе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа Продавцом по рабочим дням с 8.45 до 17 часов со дня начала приема заявок по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, кабинет УРМИЗ, номера телефонов: (38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица за исключением: - государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; - юридических лиц, 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; Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Предложения о цене имущества заявляются участниками аукциона в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество выставлялось на торги в форме аукциона: Открытого по форме подачи предложений о цене имущества лот №2 (извещение о проведении торгов № 141019/0285232/01), аукцион признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок

