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Извещение о проведении торгов № 110815/2151127/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

предложения
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 11.08.2015
Дата публикации извещения: 11.08.2015
Дата последнего изменения: 11.08.2015

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: (818 57) 22003
Факс: -
E-mail: ad.schoyna@yandex.ru
Контактное лицо: Коткин Владимир Семёнович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 12.08.2015 10:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

06.09.2015 10:00

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

Прием и регистрация заявок

осуществляется по адресу: Ненецкий

автономный округ, с. Шойна, ул.

Набережная, д. 10 (общий отдел),

ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабочие дни

кроме перерыва на обед с 13 часов 00 минут

до 14 часов 00 минут.
Дата и время проведения аукциона: 21.09.2015 10:00
Место проведения аукциона: Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул.

Набережная, д. 10, кабинет Главы МО
Место и срок подведения итогов: Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул.

Набережная, д. 10, кабинет Главы МО
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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.
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Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации МО

«Шоинский сельсовет» НАО от 11 августа

2015 года № 45п "Об утверждении условий

приватизации муниципального имущества,

а также организации и проведении

его продажи посредством публичного

предложения."
Наименование и характеристика
имущества:

Мотолодка «Казанка 5М4». Длина - 460

см. Ширина - 165см. Высота борта -

78см. Количество пассажиров - 5чел.

Высота транца - 38см. Грузоподъемность

- 400кг. Сухой вес - 190кг. Рекомендуемая

мощность мотора - макс. 60. Год выпуска:

2006 (сентябрь). Совместно с мотором

«Вихрь - 30»
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ненецкий АО, Кия д
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

88 588 руб.

Минимальная цена в валюте лота: 44 294 руб.
Шаг аукциона в валюте лота: 4 429,4 руб.
Шаг понижения в валюте лота: 8 858,8 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в аукционе Претенденты

представляют организатору торгов

(лично или через своего полномочного

представителя) следующие документы: в

2-х экземплярах заявку по утвержденной

Продавцом форме (приложение № 1) и

опись представляемых документов: для

юридического лица: заверенные копии

учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле Российской
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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
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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: 8 858,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в продаже Претенденты

обязаны в срок с 12 августа 2015 года

до 6 сентября 2015 года внести задаток

путем перечисления денежных средств

в установленных размерах 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:

«задаток для участия в аукционе».
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с иной информацией о

продаже муниципального имущества

и условиями договора купли-продажи

имущества можно по адресу: Ненецкий

автономный округ, с. Шойна, ул.

Набережная, д. 10, ежедневно с 09.00

до 17.00 в рабочие дни кроме перерыва

на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов

00 минут, либо позвонив по телефону:

8(81857) 2-20-02.
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Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями государственного и

муниципального имущества могут быть

любые физические и юридические лица,

за исключением государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений, а также юридических

лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей: Право приобретения имущества

принадлежит участнику продажи

имущества, который подтвердил цену

первоначального предложения или

цену предложения, сложившуюся на

соответствующем "шаге понижения",

при отсутствии предложений других

участников продажи имущества после

троекратного повторения ведущим

сложившейся цены продажи имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

По результатам продажи имущества

продавец и победитель продажи имущества

(покупатель) не ранее чем через 10

рабочих дней и не позднее 15 рабочих

дней со дня подведения итогов продажи

имущества заключают в соответствии с

законодательством Российской Федерации

договор купли-продажи имущества
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Не состоялись в виду отсутствия заявок
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации МО

«Шоинский сельсовет» НАО от 11 августа

2015 года № 45 п "Об утверждении условий

приватизации муниципального имущества,

а также организации и проведении

его продажи посредством публичного

предложения."
Наименование и характеристика
имущества:

Лодочный мотор «SUZUKI DT30».Дата

выпуска: 2006г. Мак.мощность, кВт ( л.с. )

- 22,1 ( 30 ). Тип двигателя: Двухтактный.

Диапазон рабочих оборотов, об/мин: 5000

- 5600 Рабочий объём двигателя, см3:

499. Количество цилиндров: 2 ( рядный ).

Система впуска: 1 карбюратор. Генератор:

12В, 80 Вт: DT30 только на лампы. Вес,

кг: 54 Ёмкость топливного бака, л – 25.

Откидка мотора: Ручная.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ненецкий АО, Кия д
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

54 625 руб.

Минимальная цена в валюте лота: 27 312,5 руб.
Шаг аукциона в валюте лота: 2 731,25 руб.
Шаг понижения в валюте лота: 5 462,5 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в аукционе Претенденты

представляют организатору торгов

(лично или через своего полномочного

представителя) следующие документы: в

2-х экземплярах заявку по утвержденной

Продавцом форме (приложение № 1) и

опись представляемых документов: для

юридического лица: заверенные копии
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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
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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: 5 462,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе Претенденты

обязаны в срок с 12 августа 2015 года

до 6 сентября 2015 года внести задаток

путем перечисления денежных средств

в установленных размерах 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:

«задаток для участия в аукционе».
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с иной информацией о

продаже муниципального имущества

и условиями договора купли-продажи

имущества можно по адресу: Ненецкий

автономный округ, с. Шойна, ул.

Набережная, д. 10, ежедневно с 09.00

до 17.00 в рабочие дни кроме перерыва

на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов
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00 минут, либо позвонив по телефону:

8(81857) 2-20-02.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями государственного и

муниципального имущества могут быть

любые физические и юридические лица,

за исключением государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений, а также юридических

лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей: Право приобретения имущества

принадлежит участнику продажи

имущества, который подтвердил цену

первоначального предложения или

цену предложения, сложившуюся на

соответствующем "шаге понижения",

при отсутствии предложений других

участников продажи имущества после

троекратного повторения ведущим

сложившейся цены продажи имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

По результатам продажи имущества

продавец и победитель продажи имущества

(покупатель) не ранее чем через 10

рабочих дней и не позднее 15 рабочих

дней со дня подведения итогов продажи

имущества заключают в соответствии с

законодательством Российской Федерации

договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Не состоялись в виду отсутствия поданных

заявок.


