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Извещение о проведении торгов № 161116/0285232/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
8
Дата создания извещения:
16.11.2016
Дата публикации извещения:
17.11.2016
Дата последнего изменения:
17.11.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, обл ТОМСКАЯ, рп БЕЛЫЙ ЯР, пер БАНКОВСКИЙ, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
vktzakaz@vtomske.ru
Контактное лицо:
Унжаков Руслан Владимирович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
17.11.2016 08:45
Дата и время окончания подачи заявок:
12.12.2016 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
636500, Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр пер. Банковский, 8. Контактный телефон - (38258) 2-34-26
Дата и время проведения аукциона:
19.12.2016 11:00
Место проведения аукциона:
Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр пер. Банковский, 8 (УРМИЗ)
Место и срок подведения итогов:
итоги Аукциона будут подведены 19 декабря 2016 года в 14.00 по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
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.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3 кв.м.(без земельного участка) Здание является собственностью муниципального образования «Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистрации права 70АБ 080400 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Томской области)
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.3,
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.3,
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
745 170 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
372 585 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
37 258,5 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
74 517 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Перечень документов указан в п.3.4. настоящей конкурсной документации. Заявка должна быть подготовлена и представлена в УРМИЗ Верхнекетского района в соответствии с требованиями и условиями, определенными настоящей конкурсной документацией. При описании условий и предложений претендентов должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Подчистки и исправления не допускаются за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в Аукционе. Все документы, представляемые претендентами на участие в Аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
149 034 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26;
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №9 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №1 (извещение о проведении торгов №090816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м (без земельного участка)
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.6
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.6
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
790 246 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
395 123 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
39 512,3 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
79 024,6 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
-заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
158 049,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №2 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №2 (извещение о проведении торгов №090816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м (без земельного участка)
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.5
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.5
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
65 490 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
32 745 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 274,5 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
6 549 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
-заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
13 098 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №7 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №3 (извещение о проведении торгов №090816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м.(без земельного участка)
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.8,
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.8,
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
516 604 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
258 302 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
25 830,2 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
51 660,04 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
103 320,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №6 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №1 (извещение о проведении торгов №090816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью 580,6 кв.м.(без земельного участка)
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.7,
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.7,
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
795 084 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
397 542 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
39 754,2 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
79 508,4 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
159 016,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №5 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №1 (извещение о проведении торгов №090816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 6
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118, № двигателя 51300К 51013263,шасси 330740 52063749, кузов №39762С50001118, цвет белый
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
41 300 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
20 650 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 065 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
4 130 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
-заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
8 260 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №3 (извещение о проведении торгов №100516/0285232/01), признан несостоявшимся ввиду того, что не было подано заявок; лот №3 (извещение о проведении торгов №110816/0285232/01) признан несостоявшимся ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 7
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Прицеп ГКБ 8557 1990 года выпуска, цвет красно коричневый
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
35 400 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
17 700 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 770 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
3 540 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
-заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
7 080 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №4 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимся ввиду того, что не было подано заявок; лот №4 (извещение о проведении торгов №110816/0285232/01) признан несостоявшимся ввиду того, что не было подано заявок
Лот № 8
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 года №866 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007года выпуска двиг. №40522R*73054298,кузов №32210070314317, цвет белый
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
129 800 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
64 900 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
6 490 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
12 980 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
-заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
25 960 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26
Ограничения участия в приватизации имущества:
не имеют право принимать участие в Аукционе государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей:
победителем признается участник Аукциона, который в ходе Аукциона предложил наиболее высокую цену за Имущество
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот №8 (извещение о проведении торгов № 100516/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок; лот №1 (извещение о проведении торгов №110816/0285232/01), признан несостоявшимися ввиду того, что не было подано заявок

