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Извещение о проведении торгов № 070921/4015919/02
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа без объявления цены
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
07.09.2021
Дата публикации извещения:
07.09.2021
Дата последнего изменения:
07.09.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Адрес:
663800, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н ИЛАНСКИЙ, Г ИЛАНСКИЙ, УЛ ЛЕНИНА, д. ДОМ 67, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 1-10
Телефон:
8-39173-21-789
Факс:
-
E-mail:
kumi-ilanskiy@mail.ru
Контактное лицо:
Хромова Елена Александровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
07.09.2021 17:00
Дата и время окончания подачи заявок:
04.10.2021 12:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru), Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов, предусмотренных разделом «5. Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению», а так же направляют свои предложения о цене имущества (приложение к заявке). Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Дата и время проведения аукциона:
06.10.2021 09:00
Место проведения аукциона:
АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru)
Место и срок подведения итогов:
АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru) 06.10.2021
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 Иланского районного Совета депутатов от 10.12.2020 № 5-25Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иланского района Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановление Администрации Иланского района от 01.09.2021 №502-п «О приватизации муниципального имущества путем продажи без объявления цены в электронной форме».
Наименование и характеристика имущества:
автобус для перевозки детей ПАЗ – 32053-70, категория D, VIN: XIM3205CX90000248, модель, № двигателя 523400 81025419, кузов: XIM3205CX90000248, мощность двигателя 130 л.с., рабочий объем двигателя 4670 куб.см., тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 6270 кг., масса без нагрузки 5080 кг., цвет: желтый , год изготовления 2009.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Красноярский край, Иланский р-н, Иланский г, Алгасинский пер, Красноярский край, Иланский район, город Иланский, пер. Алгасинский, 7
Детальное местоположение:
Красноярский край, Иланский район, город Иланский, пер. Алгасинский, 7
Перечень представляемых покупателями документов:
Физические лица представляют: все листы документа, удостоверяющего личность. 5.3. Юридические лица представляют: 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. 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:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте Администрации Иланского района, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на электронной торговой площадке акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе, а также по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, 67, кабинет 1-11 в рабочие дни с 09.00 до 12.00, тел. 8 39173) 2-17-89.
Ограничения участия в приватизации/продаже 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, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 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.
Порядок определения победителей:
- в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; - в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества-участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; - в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которго была подана на электронную площадку ранее других.
Срок заключения договора купли-продажи:
в течение 5 рабочих дней
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, объявленный 30.06.2021 года, торги посредством публичного предложения объявленные 03.08.2021 признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

