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Извещение о проведении торгов № 241220/0146412/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
24.12.2020
Дата публикации извещения:
24.12.2020
Дата последнего изменения:
28.01.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
397500, Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, г Бутурлиновка, пл Воли, д. 43
Телефон:
8-47361-22583
Факс:
8-47361-24795
E-mail:
buturl@govvrn.ru
Контактное лицо:
Есина Светлана Николаевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
25.12.2020 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
25.01.2021 16:00
Дата рассмотрения заявок:
28.01.2021
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки принимаются на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru. Подробная информация о порядке приема заявок находится в прикрепленном файле “Информационное сообщение”.
Дата и время проведения аукциона:
02.02.2021 09:00
Место проведения аукциона:
Электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
Место и срок подведения итогов:
02.02.2021 года 09 часов 00 минут на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
28.01.2021 14:08
Опубликован результат торгов по лоту №1
28.01.2021 14:07
Были опубликованы участники по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 21.12.2020г. №709.
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль ВАЗ-21074 LADA2107, тип ТС – легковой, категория ТС – В, год изготовления - 2007, идентификационный номер – ХТА 21074072562991, модель, № двигателя – 21067, 8854926, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № -2562991, цвет кузова (кабины, прицепа) – синий, мощность двигателя, л.с., (кВт) – 74,1 л.с. (54,5 кВт.), рабочий объем двигателя, куб. см – 1568, тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса, кг - 1460; масса без нагрузки, кг – 1060, организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), одобрение типа ТС № - МТО2.Е03156П1Р1 от 25.11.05 ГОССТАНДАРТ РФ паспорт ТС: 63 ММ 403532; наименование организации, выдавшей паспорт – ОАО «АВТОВАЗ».
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, Бутурлиновка г, Воли пл, д. 43
Детальное местоположение:
д. 43
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
35 300 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 765 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
юридические лица: - учредительные документы; - 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, подтверждающий 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 представляют документ, удостоверяющий личность (копии всех его листов). Допустимые форматы загружаемых файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, jpg, .gif, .png. 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:
7 060 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Указан в прикрепленном файле “Информационное сообщение”.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и полной информацией по продаваемым объектам, в том числе с проектом договора купли-продажи, можно в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43, каб. 15 с 25.12.2020г. по 25.01.2021г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Проект договора является приложением №3 к информационному сообщению.
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
Участником аукциона может быть любое физическое и юридическое лицо (далее - претендент) 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:
Указан в прикрепленном файле “Информационное сообщение”.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в электронной форме между Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион 19.08.2020г. в электронной форме, открытый по составу участников и открытой формой подачи предложений о цене, признан несостоявшимся.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль ВАЗ-21074 LADA2107, тип ТС – легковой, категория ТС – В, год изготовления - 2007, идентификационный номер – ХТА 21074072562991, модель, № двигателя – 21067, 8854926, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № -2562991, цвет кузова (кабины, прицепа) – синий, мощность двигателя, л.с., (кВт) – 74,1 л.с. (54,5 кВт.), рабочий объем двигателя, куб. см – 1568, тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса, кг - 1460; масса без нагрузки, кг – 1060, организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), одобрение типа ТС № - МТО2.Е03156П1Р1 от 25.11.05 ГОССТАНДАРТ РФ паспорт ТС: 63 ММ 403532; наименование организации, выдавшей паспорт – ОАО «АВТОВАЗ».
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Признать аукцион несостоявшимся.


