
Информационное сообщение о проведении торгов от 18.03.2014
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация муниципального образования “Шоинский сельсовет” Ненецкого автономного округа
Адрес:
166739, Ненецкий автономный округ, c. Шойна, ул. Набережная д. 10
Телефон:
8(818)572-20-02
Факс:
-
E-mail:
ad.schoyna@yandex.ru
Контактное лицо:
Коткин Владимир Семёнович
Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:
24.03.2014
Дата окончания подачи заявок:
18.04.2014
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна,ул. Набережная, д. 10, ежедневно с 09:00 до 17:12 в рабочие дни кроме перерыва на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Дата и время проведения аукциона:
30.04.2014 10:00
Место проведения аукциона:
Администрация МО “Шоинский сельсовет”, Ненецкий автономный округ, с. Шойна,ул. Набережная, д. 10
Место и срок подведения итогов:
30.04.2014.Администрация МО “Шоинский сельсовет”, Ненецкий автономный округ, с. Шойна,ул. Набережная, д. 10
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации МО “Шоинский сельсовет” НАО от 18.03.2014 года № 13п “О продаже муниципального имущества на аукционе”
Наименование и характеристика имущества:
Транспортное средство “снегоход “Буран” СБ-640-А” (заводской № 20080639. Дата выпуска: 2000 год. Тип двигателя: бензин. Цвет: комбинированный.Вид движителя: гусеничный. Мощность: 28 л.с. Базовая комплектация, состояние удовлетворительное.
Место нахождения имущества:
Ненецкий АО, Шойна п
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
48 150 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 407,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 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 и подписанное его руководителем письмо); 
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; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 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 (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
4 815 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
С 24.03.2014 по 18.04.2014 Задаток перечисляется по следующим реквизитам: На расчетный счет 40302810000003000026 банк получателя: РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мара Получатель: Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» ИНН 2983003150 БИК 041125000 В назначении платежа необходимо указать: «л/сч 05843000650,Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, задаток для участия в аукционе».
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с условиями договора купли-продажи.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Порядок определения победителей:
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона; б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”. “Шаг аукциона” устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца; м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Продажа административного здания посредством публичного предложения. Торги состоялись.
Лот № 2
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации МО “Шоинский сельсовет” НАО от 18.03.2014 года № 13п “О продаже муниципального имущества на аукционе”
Наименование и характеристика имущества:
Транспортное средство “снегоход “Буран” СБ-640-МД” (заводской № 2506070025. Дата выпуска: 2006 год. Тип двигателя: бензин. Цвет: красный.Вид движителя: гусеничный. Мощность: 34 л.с. Базовая комплектация, состояние удовлетворительное.
Место нахождения имущества:
Ненецкий АО, Шойна п
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
74 250 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 712,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 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 и подписанное его руководителем письмо); 
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; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 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. 2. 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. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
7 425 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
С 24.03.2014 по 18.04.2014 Задаток перечисляется по следующим реквизитам: На расчетный счет 40302810000003000026 банк получателя: РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мара Получатель: Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» ИНН 2983003150 БИК 041125000 В назначении платежа необходимо указать: «л/сч 05843000650,Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, задаток для участия в аукционе».
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с условиями договора купли-продажи.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Порядок определения победителей:
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона; б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”. “Шаг аукциона” устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца; м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Продажа административного здания посредством публичного предложения. Торги состоялись.


