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Извещение о проведении торгов № 020319/0088546/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

02.03.2019

Дата публикации извещения:

02.03.2019

Дата последнего изменения:

04.03.2019

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОХРЯКОВСКОЕ"

Адрес:

427011, Респ Удмуртская, Завьяловский р-н,
д Хохряки, ул Восточная, д. 2

Телефон:

+7(3412)219693

Факс:

+7(3412)219693

E-mail:

administraciya@mo-hohryaki.ru

Контактное лицо:

Широбокова Надежда Геннадьевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

04.03.2019 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

29.03.2019 16:00
Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д.Хохряки,ул. Восточная ,д.2 (каб.
№24).Для участия в аукционе претендент
представляет в установленный срок заявку
по утвержденной форме и иные документы,
указанные в Условиях приватизации
муниципального имущества на открытом
аукционе.

Дата и время проведения аукциона:

10.04.2019 09:00

Место проведения аукциона:

Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д.Хохряки,ул. Восточная ,д.2

Место и срок подведения итогов:

Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д.Хохряки,ул. Восточная ,д.2,
10.04.2019г.
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Реестр изменений
Дата и время изменения
04.03.2019 10:05

Суть изменения
уточнение информации

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 Администрации
торгов:
муниципального образования
"Хохряковское" от 01.03.2019г. №___"Об
утверждении условий приватизации
муниципального имущества на открытом
аукционе и создании комиссии по
организации и проведению аукциона"
Наименование и характеристика
имущества:

экскаватор-погрузчик «Елазовец», паспорт
№ ЭП2626У/заводской №695640, год ввода
в эксплуатацию 07.08.2008.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Удмуртская Респ, Удмуртская Республика,
Завьяловский район, д.Хохряки,
ул.Восточная, д.2

Детальное местоположение:

Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д.Хохряки, ул.Восточная, д.2

Начальная цена продажи имущества 470 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
23 000 руб.
Перечень представляемых
Одновременно с заявкой претенденты
покупателями документов:
предоставляют следующие документы:
Юридические лица: - заверенные копии
учредительных документов; - 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, который подтверждает
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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
предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или предоставляют копии
всех его листов. 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.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись, платежное поручение о внесении
задатка. Заявка, опись составляются в двух
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экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

94 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток на участие в аукционе внести в
срок по 29.03.19г. Информац-е сообщение
о проведении аукциона является публичной
офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437
ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме.Внесенный победителем задаток
засчитывается в оплату приобретаемого в
собственность имущества.

Порядок ознакомления покупателей проект договора купли-продажи
с условиями договора купли-продажи
имущества предоставляется по
имущества:
письменному запросу Претендента(в
письменной или электронной форме)
в течение двух рабочих дней по адресу
Удмуртская Республика, Завьяловский
район, д.Хохряки, ул. Восточная, д.2
(Администрации муниципального
образования «Хохряковское»), кроме
выходных и праздничных дней: в
понедельник и четверг с 800- 1630; во
вторник, среду и пятницу с 800-1600 (обед с
12-00 ч., до 13-00 ч.)
Ограничения участия в приватизации Покупателями государственного и
имущества:
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица,
за исключением: государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
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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
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества"настоящего
Федерального 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), 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:

победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену
договора

Срок заключения договора куплипродажи:

договор купли-продажи имущества должен
быть подписан в течение пяти дней со
дня подписания протокола о проведении
аукциона
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Информация о предыдущих торгах по ранее имущество не выставлялось на
продаже имущества:
аукционе

