Дата формирования 01.10.2019 06:07

http://torgi.gov.ru

Страница 1 из 6

Извещение о проведении торгов № 011019/4596465/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

01.10.2019

Дата публикации извещения:

01.10.2019

Дата последнего изменения:

01.10.2019

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

666765, Иркутская обл, Усть-Кутский р-н,
рп Янталь, ул Еловая, д. 13

Телефон:

8(39565) 66100

Факс:

8(39565) 66100

E-mail:

admyantal@mail.ru

Контактное лицо:

Бобровских Марина Владимировна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

25.10.2019

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Документация об аукционе
предоставляется организатором аукциона
любому заинтересованному лицу на
основании заявления, поданного в
письменной форме, в течение одного
рабочего дня с даты получения
соответствующего заявления, по
адресу нахождения комиссии: 666765,
Иркутская область, Усть-Кутский р-н,
р.п.Янталь ул.Еловая,13 второй этаж, адрес
электронной почты: admyantal@mail.ru
в будние (рабочие) ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных
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дней с 09-00 час. до 17-00 час. (обед с
13-00 час. до 14-00 час. - время местное)
до даты и времени окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
Предоставление аукционной документации
осуществляется без взимания платы.
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Администрация Янтальского городского
поселения. Заявки на участие в аукционе
принимаются организатором торгов со
дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона, во все
дни кроме праздничных и выходных: с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (время
местное) до 10 час. 00 мин. 25.10.2019 года
по адресу: 666765, Российская Федерация,
Иркутская область, Усть-Кутский р-н, р.п.
Янталь ул. Еловая,13 второй этаж. Справки
по телефону: 8-(39565) 66-2-78

Срок отказа от проведения торгов: 22.10.2019
Дата и время проведения аукциона: 30.10.2019 10:00
Место проведения аукциона:

Администрация Янтальского городского
поселения по адресу: 666765, Российская
Федерация, Иркутская область, УстьКутский р-н, р.п. Янталь ул. Еловая,13
второй этаж

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
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление главы администрации
торгов:
Янтальского городского поселения от
01.10.2019 №114 «О продаже по средствам
аукциона муниципального имущества
находящегося в собственности Янтальского
муниципального образования»
Наименование и характеристика
имущества:

Автотранспортное средство «UAZ
PATRIOT» (легковой автомобиль), бывший
в эксплуатации 2012 года выпуска,
номер двигателя 409040*С3043284,
государственный регистрационный
№о418хс 38rus. Организация изготовитель
транспортного средства (страна) ОАО «Ульяновский автомобильный
завод» (Россия). Собственником
транспортного средства «UAZ PATRIOT»
является Администрация Янтальского
городского поселения на основании
договора купли-продажи №171 УК от
21.12.2012 г.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Иркутская обл, Усть-Кутский р-н, Янталь
рп, Еловая ул

Начальная цена продажи имущества 250 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
12 500 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

50 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Настоящей документацией предусмотрено
внесение задатка, который должен быть
внесен на расчетный счет организатора в
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срок, обеспечивающий его поступление
на счет Организатора аукциона не
позднее даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. Подтверждением
поступления суммы задатка на расчетный
счет Организатора аукциона является
платежное поручение или его копия.
Порядок ознакомления покупателей Согласно аукционной документации
с условиями договора купли-продажи
претендент вправе ознакомится с
имущества:
необходимой документацией в отношении
данного объекта, характеристиками
объекта, условиями договора куплипродажи в администрации Янтальского
городского поселения. Осмотр движимого
имущества, права на которое подлежат
передаче по заключенному договору,
обеспечивает организатор аукциона. Дата
и время проведения осмотра движимого
имущества подлежат согласованию с
организатором аукциона по телефону
8(39565) 66-2-78 с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00 (время местное). Осмотр
обеспечивает организатор аукциона без
взимания платы. Проведение такого
осмотра осуществляется не реже, чем
через каждые пять рабочих дней с даты
размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте торгов, но
не позднее чем за два рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Ограничения участия в аукционе:

Согласно аукционной документации:
покупателями муниципального имущества
могут быть любые физические и
юридические лица за исключением
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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 178Федерального закона; 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) (далее - офшорные
компании); 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".
Срок заключения договора куплипродажи:

Победитель аукциона не ранее десяти
дней со дня размещения на официальном
сайте торгов протокола аукциона протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
протокола подведения итого участия в
аукционе, в случае, если аукцион признан
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несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона
только одного заявителя, обязан подписать
переданный ему организатором аукциона
договор купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по Торги по продаже муниципального
продаже имущества:
имущества назначенные на 16.09.2019г.
признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок на участие.

