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Извещение о проведении торгов № 190319/12056734/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 19.03.2019
Дата публикации извещения: 19.03.2019
Дата последнего изменения: 19.03.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ"
Адрес: 636145, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН

ШЕГАРСКИЙ, СЕЛО ТРУБАЧЕВО,

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 7
Телефон: 83824738116
Факс: 83824738101
E-mail: trubachevskoe@mail.ru
Контактное лицо: Трубачева Ольга Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 19.03.2019 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

17.04.2019 17:00

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

Дата начала приема заявок (19.03.2019г.)

- дата размещения на сайте

Трубачевского сельского поселения

www.trubahevskoe.tomsk.ru (раздел

«Муниципальное имущество»),

официальном сайте в сети «Интернет»

http://torgi.gov.ru раздел «Торги: Продажа

государственного и муниципального

имущества», дата окончания приема заявок

- 17.04.2019 года. Заявки принимаются по

адресу: Томская область, Шегарский район,
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с. Трубачево, ул. Центральная, д.7, каб. №

3, с 9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до

14.00), кроме субботы и воскресенья.
Дата и время проведения аукциона: 23.04.2019 10:00
Место проведения аукциона: Томская область, Шегарский район, с.

Трубачево, ул.Центральная, д. 7, каб. № 3.
Место и срок подведения итогов: Подведение итогов проводится 23.04.2019г.

(п. 4 ст. 18 ФЗ от 21.12.2001г. № 178-

ФЗ) в 10:00, по адресу: Томская область,

Шегарский район, с. Трубачево,

ул.Центральная, д. 7, каб. № 3.

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: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Трубачевского сельского поселения

Шегарского района Томской области от « 19

» 03 2019 № 22
Наименование и характеристика
имущества:

Лот № 1 – Автомобиль LADA 210740,

идентификационный номер (VIN) ХТА

21074082766875; марка, модель ТС - LADA

210740; наименование (тип ТС) LADA

2107 ЛЕГКОВОЙ; год изготовления ТС

2008; модель, № двигателя 21067, 9083024;

шасси (рама) № отсутствует, кузов №

ХТА 21074082766875, цвет кузова – ярко-

белый; паспорт транспортного средства

серия 63 МР, номер 367974, дата выдачи

паспорта 30.05.2008; государственный

регистрационный номер Е 238 ВН 70.

Транспортное средство находится в

нерабочем состоянии, ДВС требуется

капитальный ремонт, днище сгнившее,

пороги сгнили, шины – требуется замена

(порезы, грыжи), фары разбиты (лампочки

не горят), задняя левая дверь под замену,

радиатор течет, сидения передние сломаны,

бампера передний, задний под замену.

Сколы и царапины лакокрасочного

покрытия кузова по всему периметру.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Томская обл, Шегарский р-н, Трубачево с,

Томская обл, Шегарский р-н, Трубачево с
Детальное местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Трубачево с
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

4 900 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 245 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Заявка по форме согласно приложения

№ 1 к настоящему информационному

сообщению. 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, то

должна быть приложена доверенность,

оформленная в установленном порядке,

или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление
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действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (при наличии печати)

(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. Опись

предоставленных документов (приложение

№ 2). Одно лицо может подать только одну

заявку.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 980 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен быть внесен до момента

окончания приема заявок 17.04.2019 на

счет Продавца по следующим реквизитам:

Муниципальное казённое учреждение

Администрация Трубачевского сельского

поселения л/сч 0653003390 ИНН

7016005790 КПП 701601001, ОКТМО

69658455, ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г.

ТОМСК, БИК 046902001, р/с 40302 810

9 0000 3000282, с указанием в графе

назначение платежа: «Оплата задатка за

участие в аукционе 23.04.2019 г. »
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

С правилами проведения аукциона и

подробной информацией о продаваемом

муниципальном имуществе, условиями

договора можно ознакомиться со

дня, следующего за днем размещения

извещения о проведении открытого

аукциона по месту приема заявок, а также

на официальном сайте в сети «Интернет»

torgi.gov.ru, раздел «Торги: продажа

государственного и муниципального

имущества». Телефон для справок: 8 -38-

247-38-116.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями не могут быть юридические

или физические лица, перечисленные

в статье 5 Федерального закона от

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества»
Порядок определения победителей: Признание претендентов участниками

аукциона определяются 19.04.2019 года в

10 часов 00 минут. Победителем аукциона

признается участник, номер карточки

которого и заявленная им цена были

названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи. Передача государственного

или муниципального имущества и

оформление права собственности на

него осуществляются в соответствии

с законодательством Российской

Федерации и договором купли-продажи

не позднее чем через тридцать дней

после дня полной оплаты имущества.
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Внесенный победителем продажи

задаток засчитывается в счет оплаты

приобретаемого имущества
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

По лоту №1 торги не проводились.
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