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Извещение о проведении торгов № 150920/0059591/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
15.09.2020
Дата публикации извещения:
15.09.2020
Дата последнего изменения:
16.10.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес:
429290, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Р-Н ЯНТИКОВСКИЙ, С ЯНТИКОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, д. 13
Телефон:
(83548) 2-14-10
Факс:
(83548) 2-12-15
E-mail:
yantik@cap.ru
Контактное лицо:
Бельская Елена Васильевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
16.09.2020 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
12.10.2020 17:00
Дата рассмотрения заявок:
15.10.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки http://178fz. roseltorg.ru, с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению)
Дата и время проведения аукциона:
16.10.2020 10:00
Место проведения аукциона:
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ http:// 178fz. roseltorg.ru в соответствии с регламентом электронной площадки
Место и срок подведения итогов:
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ http:// 178fz. roseltorg.ru в соответствии с регламентом электронной площадки 16.10.2020 в 10:00
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
16.10.2020 16:04
Опубликован результат торгов по лоту №2
16.10.2020 16:02
Опубликован результат торгов по лоту №1
15.10.2020 16:38
Были опубликованы участники по лоту №1
15.10.2020 16:32
Были опубликованы участники по лоту №2
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 19.08.2020 № 381 «Об условиях приватизации муниципального имущества»
Наименование и характеристика имущества:
Автобус прочий УАЗ – 2206-02, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) ХТТ22060260453141, модель, № двигателя 40210L-50028749, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 74 л.с, шасси (рама) № 37410060474359, кузов (прицеп) № 22060060201033, цвет кузова (кабины): белая ночь, государственный регистрационный знак А 288 ЕУ 21, паспорт транспортного средства 73 НР 816491
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 13
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 13
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
50 295,6 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 514,78 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2): - физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; - юридические лица – копии учредительных документов; документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации 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 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:
10 059,12 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Претендент до подачи заявки на участие вносит денежные средства на расчетный счет Оператора электронной площадки. Порядок зачисления и возврата денежных средств на расчетный счет Оператора определяется в соответствии с Регламентом, опубликованном на сайте Оператора. Задаток возвращается всем Участникам аукциона, кроме победителя. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Проект договора купли-продажи размещен в аукционной документации. С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13, отдел экономики и имущественных отношений; на сайте администрации Янтиковского района Чувашской Республики http://yantik@cap.ru., официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов http://178fz.roseltorg.ru Тел. для справок: 8 (83548) 2-15-96.
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 «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); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Порядок определения победителей:
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: - в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; - в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: - поступило предложение о начальной цене объекта, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене объекта продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене объекта следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; - не поступило ни одного предложения о начальной цене объекта, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене объекта является время завершения аукциона. 4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; - уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене объекта не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
имущество ранее на торги не выставлялось
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Автобус прочий УАЗ – 2206-02, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) ХТТ22060260453141, модель, № двигателя 40210L-50028749, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 74 л.с, шасси (рама) № 37410060474359, кузов (прицеп) № 22060060201033, цвет кузова (кабины): белая ночь, государственный регистрационный знак А 288 ЕУ 21, паспорт транспортного средства 73 НР 816491
Покупатель:
Давыдов Игорь Валерьевич
Цена сделки в валюте лота:
82 987,74 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Победителем процедуры 178fz15092000005 признан участник ДАВЫДОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, предложивший наибольшую цену лота в размере 82 987,74 RUB (восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки). В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 19.08.2020 № 381 «Об условиях приватизации муниципального имущества»
Наименование и характеристика имущества:
Легк. прочие УАЗ – 374102, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) ХТТ37410230458561, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L-30036659, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 74 л.с, шасси (рама) № 37410030479389, кузов (прицеп) № 37410030213741, цвет кузова (кабины): белая ночь, государственный регистрационный знак О 558 ВВ 21, паспорт транспортного средства 21 НМ 665503.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 13
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Ленина пр-кт, д. 13
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
40 341 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 017,05 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2): - физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; - юридические лица – копии учредительных документов; документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации 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 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:
8 068,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Претендент до подачи заявки на участие вносит денежные средства на расчетный счет Оператора электронной площадки. Порядок зачисления и возврата денежных средств на расчетный счет Оператора определяется в соответствии с Регламентом, опубликованном на сайте Оператора. Задаток возвращается всем Участникам аукциона, кроме победителя. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Проект договора купли-продажи размещен в аукционной документации. С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13, отдел экономики и имущественных отношений; на сайте администрации Янтиковского района Чувашской Республики http://yantik@cap.ru., официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов http://178fz.roseltorg.ru Тел. для справок: 8 (83548) 2-15-96.
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 «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); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Порядок определения победителей:
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: - в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; - в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: - поступило предложение о начальной цене объекта, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене объекта продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене объекта следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; - не поступило ни одного предложения о начальной цене объекта, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене объекта является время завершения аукциона. 4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; - уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене объекта не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество ранее на торги не выставлялось
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Легк. прочие УАЗ – 374102, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) ХТТ37410230458561, модель, № двигателя ЗМЗ-40210L-30036659, тип двигателя бензиновый, мощность двигателя 74 л.с, шасси (рама) № 37410030479389, кузов (прицеп) № 37410030213741, цвет кузова (кабины): белая ночь, государственный регистрационный знак О 558 ВВ 21, паспорт транспортного средства 21 НМ 665503.
Покупатель:
Дмитриева Оксана Евгеньевна
Цена сделки в валюте лота:
66 562,65 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Победителем процедуры 178fz15092000004 признан участник Индивидуальный предприниматель ДМИТРИЕВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, предложивший наибольшую цену лота в размере 66 562,65 RUB (шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля шестьдесят четыре копейки). В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества.


