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Извещение о проведении торгов № 070117/16081987/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

предложения
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 07.01.2017
Дата публикации извещения: 08.01.2017
Дата последнего изменения: 08.01.2017

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОКУЛОВСКИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ"
Адрес: 174350, обл НОВГОРОДСКАЯ, г

ОКУЛОВКА, ул МИКЛУХО-МАКЛАЯ, д.

ДОМ 10
Телефон: 88166422752
Факс: -
E-mail: okul_kcso@mail.ru
Контактное лицо: Савельева Елена Геннадьевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок: 09.01.2017 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

07.02.2017 15:00

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

174350, обл НОВГОРОДСКАЯ, г

ОКУЛОВКА, ул МИКЛУХО-МАКЛАЯ, д.

ДОМ 10
Дата и время проведения аукциона: 08.02.2017 16:30
Место проведения аукциона: 174350, обл НОВГОРОДСКАЯ, г

ОКУЛОВКА, ул МИКЛУХО-МАКЛАЯ, д.

ДОМ 10
Место и срок подведения итогов: 174350, обл НОВГОРОДСКАЯ, г

ОКУЛОВКА, ул МИКЛУХО-МАКЛАЯ, д.

ДОМ 10 08.02.16 в 17-00
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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: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

приказ департамента имущественных

отношений и государственных закупок

Новгородской области от 19.07.2016 г.

«О даче согласия на продажу областного

движимого имущества».
Наименование и характеристика
имущества:

продажа особо ценного движимого

областного имущества Новгородской

области, находящегося в оперативном

управлении областного автономного

учреждения социального обслуживания

«Окуловский комплексный центр

социального обслуживания населения"

- автомобиль марки ГАЗ-32213, тип

ТС- специальное пассажирское

транспортное средство (13 мест),

категория ТС -Д, 2005 года изготовления,

VIN X9632213060446938, модель, №

двигателя 405220*53170913*, шасси

(рама) № отсутствует, кузов (кабина,

прицеп) № 32210060220832, цвет кузова

(кабины, прицепа) — БАЛТИКА, паспорт

транспортного средства 52 МВ 757582

выдан 13.12.2005 ООО «Автомобильный

завод ГАЗ», государственный номер — С

085 КЕ 53,
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Новгородская обл, Окуловский р-н,

Окуловка г, Миклухо-Маклая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

36 917 руб.

Минимальная цена в валюте лота: 18 458,5 руб.
Шаг аукциона в валюте лота: 1 845 руб.
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Шаг понижения в валюте лота: 3 691 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

одно лицо имеет право подать только

одну заявку. 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 (при наличии печати) 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
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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 (при наличии печати)

(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: 3 691 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится по следующим

реквизитам: УФК по Новгородской

области (ИНН 531108234, КПП 531101001,

УФК по Новгородской области (ОАУСО

"Окуловский КЦСО" 30506Э17690), на

счет №40601810600001000001 в Отделении

Новгород, БИК 044959001, с указанием

назначения платежа – ФИО задаток для

участия в торгах. Задаток должен поступить

на указанный счет до 07.02.17г. до 15-00

часов (время московское)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

: с момента начала приёма заявок продавец

предоставляет каждому претенденту

возможность предварительного

ознакомления с формой заявки, условиями
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договора о купли-продажи, а также с

информацией о порядке предварительного

ознакомления с объектом продажи.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

представленные документы должны

подтверждать право претендента быть

покупателем имущества в соответствии

со статьёй 5 Федерального закона от

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества».
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.

В случае, если несколько участников

продажи имущества подтверждают

цену первоначального предложения

или цену предложения, сложившуюся

на одном из «шагов понижения», для

всех участников продажи имущества

проводится аукцион по установленным

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества» правилам

проведения аукциона, предусматривающим

открытую форму подачи предложений

о цене имущества. Начальной ценой

имущества на таком аукционе является

цена первоначального предложения
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или цена предложения, сложившаяся

на определенном «шаге понижения».

В случае если участники такого

аукциона не заявляют предложения о

цене, превышающей начальную цену

имущества, право его приобретения

принадлежит участнику аукциона, который

первым подтвердил начальную цену

имущества. Продажа имущества признаётся

несостоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на

участие в продаже имущества, либо

ни один из претендентов не признан

участником продажи имущества; - принято

решение о признании только 1 претендента

участником продажи; - после троекратного

объявления ведущим минимальной цены

предложения (цены отсечения) ни один из

участников не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 10 рабочих дней с даты

подведения итогов продажи имущества

посредством публичного предложения с

победителем заключается договор купли-

продажи. При уклонении или отказе

победителя от заключения договора

купли-продажи имущества задаток ему не

возвращается, и он утрачивает право на

заключение указанного договора.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

автомобиль выставлялся на аукцион

один раз, по результатам признан

несостоявшимся (протокол №1 от

05.12.2016)


