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Извещение о проведении торгов № 171018/0166029/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
17.10.2018
Дата публикации извещения:
17.10.2018
Дата последнего изменения:
17.10.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
636511, ОБЛ ТОМСКАЯ, Р-Н ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, П КЛЮКВИНКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13
Телефон:
(38-258) 2-41-36
Факс:
-
E-mail:
saklk@tomsk.gov.ru
Контактное лицо:
Мелехин Андрей Васильевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
18.10.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
13.11.2018 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 636511 Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная.
Дата и время проведения аукциона:
19.11.2018 11:00
Место проведения аукциона:
636511 Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13.
Место и срок подведения итогов:
итоги Аукциона будут подведены 19 ноября 2018 года в 16.00 по адресу: 636511 Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
17.10.2018 08:04
Подписание прикрепленного файла, Аукционная документация, АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc ТТ-4.doc, Администрация Клюквинского сельского поселения
17.10.2018 08:03
Подписание извещения, Администрация Клюквинского сельского поселения
17.10.2018 07:18
Внесение суммы задатка
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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Муниципальное образование «Администрация Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района»
Наименование и характеристика имущества:
Трактор гусеничный ТТ- 4А, 1994 г. в., Зав. номер 255552, цвет красный,
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Клюквинка п
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
340 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
17 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Юридические лица Физические лица 1. Заявка 2. Опись представленных документов 3. Рекомендуем в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение соответствующих денежных средств 4. Заверенные копии учредительных документов 3. Документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов 5. 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); - 6. документ, который подтверждает 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; - 7. 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:
68 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Необходимые реквизиты счетов: денежными средствами в валюте РФ. Получатель: ИНН 7004005154, ОКТМО 69616420, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810800003000162 в Банк Отделение Томск, г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района) 05653006430.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи муниципального имущества: с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 636511 Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 24-1-36 и 8(38258) 24-1-38;
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:
Имущество не выставлялось на торги в 2018 году

