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Извещение о проведении торгов № 211116/2943932/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 21.11.2016
Дата публикации извещения: 21.11.2016
Дата последнего изменения: 21.11.2016

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: 666130, обл ИРКУТСКАЯ, р-н

ОЛЬХОНСКИЙ, с ЕЛАНЦЫ, ул

ПЕНКАЛЬСКОГО, д. 14
Телефон: 8 (39558)52504
Факс: 8 (39558)52302
E-mail: olkhon@mail.ru
Контактное лицо: Боргеев Сергей Максимович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 22.11.2016 08:30
Дата и время окончания подачи
заявок:

16.12.2016 17:00

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

666130, Иркутская область, Ольхонский

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, каб.

9,11 в рабочие дни с 08 часов 30 минут до

12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до

17 часов 00 минут (время местное).
Дата и время проведения аукциона: 22.12.2016 11:00
Место проведения аукциона: 666130, Иркутская область, Ольхонский

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14,

актовый зал администрации.
Место и срок подведения итогов: 666130, Иркутская область, Ольхонский

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14,

актовый зал 22.12.2016г.
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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:

решение Думы Ольхонского районного

муниципального образования от

16.12.2015 года №63 «Об утверждении

Прогнозного плана приватизации

имущества Ольхонского районного

муниципального образования на 2016

год», с изменениями, внесенными

решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования от 17.02.2016

№72, постановление администрации

Ольхонского РМО от 17.11.2016 года

№260 «О принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»,

постановления администрации

Ольхонского РМО от 17.11.2016 года №

261 «Об утверждении объектов имущества,

подлежащих приватизации и документации

об аукционе, а также проведению аукциона

открытого по составу участников и

по форме подачи предложений о цене

имущества Ольхонского районного

муниципального образования».
Наименование и характеристика
имущества:

Лот №1. Автомобиль ГАЗ 3307, цвет синий,

идентификационный номер (VIN) не

установлен, 1990 г.в., грузовой - бортовой,

мощность двигателя 115 л.с., шасси

(рама) №1384268, разрешенная масса

не установлена, масса без нагрузки не

установлена
Страна размещения: РОССИЯ
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Место нахождения имущества: Иркутская обл, Ольхонский р-н, Хужир пгт
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

25 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 250 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка по утвержденной форме в

двух экземплярах 2. Заверенные копии

учредительных документов 3. Документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования

в уставном капитале претендента 4.

Документ, подтверждающий полномочия

руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени

юридического лица и в соответствии с

которым руководитель юридического лица

обладает правом действовать от имени

юридического лица без доверенности

5. Физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность, или

представляют копии всех его листов
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится единым платежом, размер

задатка определен по каждому лоту, задаток

должен поступить на счет продавца не

позднее 20.12.2016г
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Дополнительную информацию можно

получить в комитете по управлению

муниципальным имуществом и

планированию территорий администрации

Ольхонского районного муниципального

образования по адресу: 666130 Иркутская

область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.

Пенкальского,14 каб. 9,11; тел. 8(39558)
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52-504,52-0-51 или на официальном

сайте Администрации Ольхонского РМО

www.adm-olkhon.ru и на официальном сайте

РФ www.torgi.gov.ru
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями 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: Проведение аукциона, определение

участников и победителя аукциона

осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001г.

№178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества», Положением об организации

продажи государственного или

муниципального имущества на аукционе,

утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации от

12.08.2002г. №585. В случае отсутствия

заявок на участие в аукционе либо

если в аукционе принял участие только

один участник, аукцион признается

несостоявшимся. Результаты аукциона

оформляются протоколом об итогах

аукциона, который является документом,

удостоверяющим право победителя на
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заключение договора купли-продажи

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается между

продавцом и победителем аукциона в

установленном законодательством порядке

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов аукциона. Оплата по

договору купли-продажи осуществляется в

течение 10 рабочих дней со дня заключения

договора купли-продажи. При уклонении

(отказе) победителя от заключения в

указанный срок договора купли-продажи

задаток ему не возвращается, а победитель

утрачивает право на заключение указанного

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

торги не проводились
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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:

решение Думы Ольхонского районного

муниципального образования от

16.12.2015 года №63 «Об утверждении

Прогнозного плана приватизации

имущества Ольхонского районного

муниципального образования на 2016

год», с изменениями, внесенными

решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования от 17.02.2016

№72, постановление администрации

Ольхонского РМО от 17.11.2016 года

№260 «О принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»,

постановления администрации

Ольхонского РМО от 17.11.2016 года №

261 «Об утверждении объектов имущества,

подлежащих приватизации и документации

об аукционе, а также проведению аукциона

открытого по составу участников и

по форме подачи предложений о цене

имущества Ольхонского районного

муниципального образования».
Наименование и характеристика
имущества:

Лот №2. Трактор ЛТЗ 60АВ, год

изготовления ТС-2002г., универсально-

пропашной колесный трактор, тип

двигателя - дизельный, рабочий объем

двигателя, куб.см.- не установлен,

мощность двигателя, л.с.-61,5, заводской

номер трактора 011619, цвет кузова, кабины

– красно-черный
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Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Ольхонский р-н
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

105 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 250 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка по утвержденной форме в

двух экземплярах 2. Заверенные копии

учредительных документов 3. Документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования

в уставном капитале претендента 4.

Документ, подтверждающий полномочия

руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени

юридического лица и в соответствии с

которым руководитель юридического лица

обладает правом действовать от имени

юридического лица без доверенности

5. Физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность, или

представляют копии всех его листов
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 21 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится единым платежом, размер

задатка определен по каждому лоту, задаток

должен поступить на счет продавца не

позднее 20.12.2016г
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Дополнительную информацию можно

получить в комитете по управлению

муниципальным имуществом и

планированию территорий администрации

Ольхонского районного муниципального

образования по адресу: 666130 Иркутская

область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.
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Пенкальского,14 каб. 9,11; тел. 8(39558)

52-504,52-0-51 или на официальном

сайте Администрации Ольхонского РМО

www.adm-olkhon.ru и на официальном сайте

РФ www.torgi.gov.ru
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями 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: Проведение аукциона, определение

участников и победителя аукциона

осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001г.

№178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества», Положением об организации

продажи государственного или

муниципального имущества на аукционе,

утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации от

12.08.2002г. №585. В случае отсутствия

заявок на участие в аукционе либо

если в аукционе принял участие только

один участник, аукцион признается

несостоявшимся. Результаты аукциона

оформляются протоколом об итогах

аукциона, который является документом,

удостоверяющим право победителя на
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заключение договора купли-продажи

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается между

продавцом и победителем аукциона в

установленном законодательством порядке

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов аукциона. Оплата по

договору купли-продажи осуществляется в

течение 10 рабочих дней со дня заключения

договора купли-продажи. При уклонении

(отказе) победителя от заключения в

указанный срок договора купли-продажи

задаток ему не возвращается, а победитель

утрачивает право на заключение указанного

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

нет


