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Извещение о проведении торгов № 230120/15786938/02
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

23.01.2020

Дата публикации извещения:

23.01.2020

Дата последнего изменения:

23.01.2020

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Адрес:

457692, Челябинская обл, Верхнеуральский
р-н, с Степное, ул Труда, д. 1, корп.
КОРПУС -

Телефон:

835143-23-1-81

Факс:

-

E-mail:

Stepnoe_chel@mail.ru

Контактное лицо:

Моисеев Юрий Николаевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

24.01.2020 00:00

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

18.02.2020 10:00

Дата и время проведения аукциона:

26.02.2020 14:30

Место проведения аукциона:

электронная площадка www.rts-tender.ru.

Место и срок подведения итогов:

457692, Челябинская обл, Верхнеуральский

Место подачи (приема) Заявок: электронная
площадка www.rts-tender.ru.

р-н, с Степное, ул Труда, д. 1/1 26.02.2020г.
13.00
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
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Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации Степного
торгов:
сельского поселения № 2 от 14.01.2020г.
Наименование и характеристика
« Автотранспортное средство Дэу Нексия ;
имущества:
регистрационный номер Е 074 ЕУ 174;
идентификационный номер ( VIN)
ХWB3L32CD8A012051; тип ТС легковой
седан; категория ТС – В; год выпуска ТС
2008; модель двигателя , № А15SMS; шасси
( рама) отсутствует ; кузов ( коляска) №
ХWB3L32CD8A012051; цвет светло-серый;
мощность двигателя 80 кВт/л.с.; тип КПП
механическая ; пробег 257221 км»
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Челябинская обл, Верхнеуральский р-н,
Степное с, Труда ул

Начальная цена продажи имущества 59 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
2 950 руб.
Перечень представляемых
Юридические лица: 1) свидетельство
покупателями документов:
о государственной регистрации и
иные учредительные документы
претендента. Физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа,
удостоверяющего личность. 2)
доверенность на участие в торгах и
заключение договора (если от имени
Претендента действует его представитель
по доверенности).
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

11 800 руб.
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1) Для участия в Процедуре Претендент
вносит задаток Лот № 1: в размере 11 800
(одиннадцать тысяч восемьсот ) рублей
00 коп. НДС не облагается. 2) Претендент
обеспечивает поступление задатка в срок
с 24.01.2020 г. по 10.00 часов московского
времени 18.02.2020 г. Порядок внесения
задатка определяется регламентом работы
электронной площадки Организатора
www.rts-tender.ru

Порядок ознакомления покупателей Любое лицо, независимо от регистрации
с условиями договора купли-продажи
на ЭТП, вправе направить на электронный
имущества:
адрес ЭТП, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи объекта,
запрос о разъяснении размещенной
информации. Запрос разъяснений подлежит
рассмотрению Продавцом, если он
был получен ЭТП, не позднее чем за 5
(пять) рабочих дней до даты и времени
окончания приема заявок, указанной в
информационном сообщении о проведении
продажи объекта, указанных в п.3 раздела
6 Информационного сообщения. В случае
направления запроса иностранными
лицами такой запрос должен иметь перевод
на русский язык.
Ограничения участия в приватизации отсутствуют
имущества:
Порядок определения победителей: 1) Процедура проводится в соответствии
с Регламентом Организатора www.rtstender.ru и Регламентом. 2) Победителем
Процедуры признается: Победителем
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену имущества. 3)
Заключение договора купли-продажи с
Единственным участником. В случае,
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если аукцион признан несостоявшимся по
причине признания участником аукциона
только одного претендента, с таким
Единственным участником Продавец
вправе заключить договор купли-продажи
по начальной цене продажи объекта.
Срок заключения договора куплипродажи:

В течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов Процедуры с
победителем аукциона заключается договор
купли-продажи. Процедуры заключают
в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор куплипродажи Объекта (лота) по форме
Приложения 4. При уклонении или
отказе победителя от заключения в
установленный срок договора куплипродажи результаты Процедуры
аннулируются, победитель утрачивает
право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается. В случае,
если аукцион признан несостоявшимся
по причине признания участником
аукциона только одного претендента,
с таким Единственным участником
Продавец вправе заключить договор куплипродажи по начальной цене продажи,
указанной в информационном сообщении
о проведении аукциона. В указанном
случае Продавец вправе в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты подписания протокола
о признании аукциона несостоявшимся
направить Единственному участнику
предложение подписать договор куплипродажи по начальной цене, указанной
в информационном сообщении. В

Дата формирования 23.01.2020 12:28

http://torgi.gov.ru

Страница 6 из 6

случае если Единственный участник
заинтересован в подписании договора, он
вправе в течение двух (двух) рабочих дней
с даты получения от Продавца предложения
подписать договор купли-продажи,
направить Продавцу подписанный со своей
стороны экземпляр договора в форме,
являющейся приложением к предложению
Продавца о подписании договора куплипродажи. Продавец в течение 5 (пяти)
рабочих дней подписывает договор куплипродажи со своей стороны и направляет
один экземпляр договора Единственному
участнику. В случае если в установленный
срок от Единственного участника не
поступило подписанного экземпляра
договора либо в случае если экземпляр
договора, направленный Единственным
участником, не соответствует форме,
являющейся приложением к предложению
Продавца о подписании договора куплипродажи, Единственный участник
считается отказавшимся от подписания
договора купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по отсутствует
продаже имущества:

