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Извещение о проведении торгов № 211014/2151127/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа без объявления цены
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
21.10.2014
Дата публикации извещения:
21.10.2014
Дата последнего изменения:
17.11.2014
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 начала подачи заявок:
22.10.2014
Дата окончания подачи заявок:
14.11.2014
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10, с 09.00-17.00, обед: с 13.00-14.00 (время местное).
Дата и время проведения аукциона:
17.10.2014 10:00
Место проведения аукциона:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10,
Место и срок подведения итогов:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10,
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
17.11.2014 14:22
Опубликован результат торгов по лоту №1
17.11.2014 12:48
Опубликован результат торгов по лоту №2
14.11.2014 17:21
Были опубликованы участники по лоту №2
14.11.2014 17:15
Были опубликованы участники по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Совета депутатов МО «Шоинский сельсовет» НАО от 27 декабря 2013 года № 8 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа”
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, Кия д
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:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
согласно информационному сообщению
Ограничения участия в приватизации имущества:
согласно информационному сообщению
Порядок определения победителей:
согласно информационному сообщению
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Продажа административного здания посредством публичного предложения, торги состоялись
Результаты проведения торгов:
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.
Покупатель:
Бобрикова Людмила Валентиновна
Цена сделки в валюте лота:
2 000 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Продано за 2000,00 (Две тысячи)рублей Бобриковой Людмиле Валентиновне
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации МО “Шоинский сельсовет” НАО от 21.10.2014 года № 61п “Об изменении способа приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Шоинский сельсовет» НАО
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, Кия д
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:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
согласно информационному сообщению
Ограничения участия в приватизации имущества:
согласно информационному сообщению
Порядок определения победителей:
согласно информационному сообщению
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Продажа административного здания посредством публичного предложения, торги состоялись
Результаты проведения торгов:
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.
Покупатель:
Нужненко Александр Юрьевич
Цена сделки в валюте лота:
32 000 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Продано Нужненко Александру Юрьевичу за 32000,00 (тридцать две тысячи рублей)

