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Извещение о проведении торгов № 250718/0980205/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

25.07.2018

Дата публикации извещения:

25.07.2018

Дата последнего изменения:

25.07.2018

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Адрес:

152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский
р-н, г Гаврилов-Ям, ул Кирова, д. 1, корп. а

Телефон:

8 (48534) 2 41 86

Факс:

8 (48534) 2 32 86

E-mail:

gavrilovyam@rambler.ru

Контактное лицо:

Шуханкова Валентина Николаевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

30.07.2018 10:00

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

24.08.2018 17:00
Ярославская обл.,г.ГавриловЯм,ул.Кирова,д.1а, каб. №12 по рабочим
дням с 10:00 до 17:00 (по местному
времени), обеденный перерыв с 12:00 до
13:00

Дата и время проведения аукциона:

28.08.2018 10:00

Место проведения аукциона:

Ярославская обл.,г.ГавриловЯм,ул.Кирова,д.1а, каб. №12

Место и срок подведения итогов:

Ярославская обл.,г.ГавриловЯм,ул.Кирова,д.1а, каб. №12 28.08.2018 в
10:00

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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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 Условия приватизации утверждены
торгов:
постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской
области от 12.07.2018 года № 468
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль FORD MONDEO, г.р.з
А761РР76 VIN: MFODXXGBBD8Y62977,
дата изготовления 2008год;
двигатель AOBA8Y62977; кузов
MFODXXGBBD8Y62977; цвет кузова –
черный; паспорт транспортного средства –
77 УВ 071622; пробег 370 000 км.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н,
Гаврилов-Ям г, Кирова ул

Начальная цена продажи имущества 163 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
8 150 руб.
Перечень представляемых
1.Заявка в двух экземплярах (Приложение
покупателями документов:
2). 2 . 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
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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, и 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.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

32 600 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Претендент обязан внести задаток в
размере 32600 (Тридцать две тысячи
шестьсот) рублей не позднее 24.08.2018 г.
на расчетный счет. В назначении платежа
указать: задаток за участие в аукционе
по продаже автомобиля. Документом,
подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета
продавца.

Порядок ознакомления покупателей Договор купли-продажи движимого
с условиями договора купли-продажи
имущества (Приложение 3) заключается
имущества:
между Продавцом и победителем
аукциона в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом
о приватизации и «Положением об
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организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе» в
течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона определенных Законом
о приватизации. Оплата приобретенного
на аукционе имущества производится
единовременно в течение месяца с момента
заключения договора купли-продажи
по реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи. Факт оплаты имущества
подтверждается выпиской со счета,
указанного в договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
Расходы на оформление перехода
права собственности в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
Ограничения участия в приватизации Претендент не допускается к участию
имущества:
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
настоящем информационном сообщении,
либо они оформлены ненадлежащим
образом; – заявка подана лицом,
не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
Перечень указанных оснований отказа
претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
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Порядок определения победителей:
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По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник,
номер карточки которого был назван
аукционистом последним. Цена имущества,
предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона,
составляемый в двух экземплярах. Если
после троекратного объявления начальной
цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся. Протокол об
итогах аукциона с момента его утверждения
является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества. Уведомление о
победе на аукционе выдается победителю
или его полномочному представителю под
расписку либо высылается ему по почте
заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи движимого
имущества (Приложение 3) заключается
между Продавцом и победителем
аукциона в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом
о приватизации и «Положением об
организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе» в
течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона определенных Законом о
приватизации.

Информация о предыдущих торгах по отсутствует
продаже имущества:

