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Извещение о проведении торгов № 281118/29796485/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
28.11.2018
Дата публикации извещения:
28.11.2018
Дата последнего изменения:
28.11.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
346758, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН АЗОВСКИЙ, ХУТОР ГУСАРЕВА БАЛКА, УЛИЦА КИРОВА, д. 25
Телефон:
89085042809
Факс:
88634295666
E-mail:
kalinovskoesp@mail.ru
Контактное лицо:
Якунин Александр Валентинович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
29.11.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
24.12.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25, приемная, претендент представляет продавцу заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, содержащимся в инф.сообщении. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экз., один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.Прием заявок осуществляется в течение установленного срока.Заявка с прилагаемыми к ней док-ми регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку
Дата и время проведения аукциона:
11.01.2019 11:00
Место проведения аукциона:
Российская Федерация, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25, кабинет руководителя.
Место и срок подведения итогов:
Российская Федерация, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25, кабинет руководителя.Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на официальном сайте продавца муниципального имущества в сети “Интернет” https://kalinovskoesp.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:
Решение Собрания депутатов Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области от 20.11.2018 г. № 66 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Калиновского сельского поселения на 2018 год», Решение от 20.11.2018 г. № 67 Собрания депутатов Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Администрации Калиновского сельского поселения», Распоряжение от 20.11.2018 г. № 54 Администрации Калиновского сельского поселения «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества транспортного средства: марка, модель ТС – KIA Spectra»
Наименование и характеристика имущества:
транспортное средство: марка, модель ТС – KIA Spectra, наименование (тип ТС) – легковой, категория ТС (А, В, С, D, прицеп) – В, идентификационный номер (VIN) – XWKFB227270040648, год изготовления ТС – 2007, модель, номер двигателя – S6D130306, кузов (кабина, прицеп) № XWKFB227270040648, цвет кузова – АЛМАЗНОЕ СЕРЕБРО (БЕЛЫЙ), регистрационный знак К083ОО 61/rus
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Ростовская обл, Азовский р-н, Гусарева Балка х, Кирова ул, Российская Федерация, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25
Детальное местоположение:
Российская Федерация, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
110 340 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
5 517 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 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 (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;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, подтверждающий полномочия этого лица
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
22 068 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить не позднее 24.12.2018г. на счет Администрации Калиновского сельского поселения (получатель): УФК по Ростовской области (Администрация Калиновского сельского поселения) ИНН 6101035804, КПП 610101001, ОГРН 1056101023890, ОКТМО 60601435, ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, 344006, БИК 046015001, Лицевой счет 05583146610, Расчетный счет 40302810660153000650. В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, без НДС»
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомление покупателей с информацией по предмету торгов, в том числе с условиями договора купли-продажи, осуществляется в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.Кирова,25, приемная, с 29.11.2018г. по 24.12.2018г. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. На официальном сайте Российской Федерации в сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца муниципального имущества в сети “Интернет” https://kalinovskoesp.ru – круглосуточно.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями 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, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”; 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; Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
Срок заключения договора купли-продажи:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество на торги выставляется впервые.


