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Извещение о проведении торгов № 180119/0427653/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

18.01.2019

Дата публикации извещения:

18.01.2019

Дата последнего изменения:

25.02.2019

предложения

2

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес:

658130, Алтайский край, г Алейск, ул
Сердюка, д. 97

Телефон:

8 (38553) 22-4-36

Факс:

8 (38553) 22-4-36

E-mail:

alsadmin@dsmail.ru

Контактное лицо:

Щур Наталья Владимировна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

18.01.2019 08:00

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

18.02.2019 17:00
Администрация Алейского района,
кабинет №21 (комитет по управлению
муниципальным имуществом). Адрес:
г.Алейск, ул.Сердюка, д.97. Лично или
путем направления заявки почтой или
электронной почтой: imu-mun@mail.ru

Дата и время проведения аукциона:

20.02.2019 14:00

Место проведения аукциона:

Администрация Алейского района, актовый
зал. Адрес: г.Алейск, ул.Сердюка, д.97.

Место и срок подведения итогов:

непосредственно по окончании торгов

Реестр изменений
Дата и время изменения
25.02.2019 11:43

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №2
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Дата и время изменения
25.02.2019 11:42

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

25.02.2019 11:40

Были опубликованы участники по лоту №2

25.02.2019 11:29

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.
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Лот № 1
Статус:

Состоявшийся

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении постановление от 16.01.2019 №8
торгов:
Наименование и характеристика
Автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 2004,
имущества:
VIN ХТТ 31512040568021, двигатель
модель № УМЗ-41780В-40202810, цвет
белая ночь
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Алтайский край, Алейск г, Парковый пер

Начальная цена продажи имущества 80 000 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
40 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
4 000 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

4 000 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

Заявка, квитанция об уплате задатка, право

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

16 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

• задатки должны быть перечислены

устанавливающие документы

на счет: УФК по Алтайскому краю
(Администрация Алейского района
Алтайского края», л/с 05173033570),
ИНН 2231002707, КПП 220101001,
ОКТМО 01703000, БИК 040173001,
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. БАРНАУЛ,
р/с 40302810501733000100, не позднее
15.02.2019
Порядок ознакомления покупателей с 18.01.2019 по 18.02.2019, Администрация
с условиями договора купли-продажи
Алейского района, каб.21, комитет по
имущества:
управлению муниципальным имущестовм,
с 8.00 по 17.00, обед с 13.00 до 14.00
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Ограничения участия в приватизации представленные документы не
имущества:
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, 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 счет,
указанный в информационном сообщении
Порядок определения победителей:

Право приобретения муниципального
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 куплипродажи:

Договор купли-продажи имущества
заключается между продавцом и
победителем торгов в установленном
законодательством порядке не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи
имущества

Информация о предыдущих торгах по аукцион, назначенный на 14 января 2019
продаже имущества:
года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок
Результаты проведения торгов:

Дата формирования 25.02.2019 11:44

Наименование и характеристика
имущества:

http://torgi.gov.ru

Страница 5 из 8

Автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 2004,
VIN ХТТ 31512040568021, двигатель
модель № УМЗ-41780В-40202810, цвет
белая ночь

Покупатель:

Тюрин Дмитрий Сергеевич

Цена сделки в валюте лота:

40 000 руб.

Итоги приватизации/продажи:

состоялась
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Лот № 2
Статус:

Состоявшийся

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении постановление №8 от 16.01.2019
торгов:
Наименование и характеристика
Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2008,
имущества:
VIN Х9631020081417142, двигатель модель
№ 2,4L-DONC*313700255, цвет светлозолотистый
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Алтайский край, Алейск г, Парковый пер,
Алтайский край, г.Алейск, пер.Парковый,
д.76

Детальное местоположение:

Алтайский край, г.Алейск, пер.Парковый,
д.76

Начальная цена продажи имущества 120 000 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
60 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
6 000 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

6 000 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

квитанция об оплате задатка, заявка, право

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

24 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

до 15.02.2019 Задаток вносится на

устанавливающие документы

расчетный счет продавца в соответствии
с договором о задатке по следующим
реквизитам: Получатель: УФК по
Алтайскому краю (Администрация
Алейского района Алтайского края
л/с 05173033570). БАНК: ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ
КР. Г. БАРНАУЛ, БИК 040173001,
ИНН 2231002707/КПП 220101001, р/
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с 40302810501733000100 Назначение
платежа: задаток для участия в продаже
имущества (дата проведения продажи)
Порядок ознакомления покупателей с 18.01.2019 по 18.02.2019 года по адресу
с условиями договора купли-продажи
г.Алейск, ул.Сердюка, д.97, с 8.00 до 17.00,
имущества:
обед с 13.00 до 14.00
Ограничения участия в приватизации представленные документы не
имущества:
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, 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 счет,
указанный в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:

Право приобретения муниципального
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 куплипродажи:

в установленном законодательством
порядке не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества
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Информация о предыдущих торгах по аукцион, назначенный на 14.01.2019
продаже имущества:
года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2008,
VIN Х9631020081417142, двигатель модель
№ 2,4L-DONC*313700255, цвет светлозолотистый

Покупатель:

Ходаков Сергей Викторович

Цена сделки в валюте лота:

60 000 руб.

Итоги приватизации/продажи:

состоялась

