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Извещение о проведении торгов № 081116/2943932/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа без объявления цены

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 08.11.2016
Дата публикации извещения: 08.11.2016
Дата последнего изменения: 08.11.2016

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: 09.11.2016 08:30
Дата и время окончания подачи
заявок:

05.12.2016 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
Дата и время проведения аукциона: 09.12.2016 11:00
Место проведения аукциона: 666130, Иркутская область, Ольхонский

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

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

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

актовый зал, 09.12.2016г.

Реестр изменений
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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 муниципального

имущества Ольхонского районного

муниципального образования на 2016

год», постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 12.04.2016 №76 «О

принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»,

постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 31.05.2016 №117

«О принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»

постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 08.11.2016 №249

«Об утверждении перечня объектов

муниципального имущества, подлежащих

продаже без объявления цены и их

документации».
Наименование и характеристика
имущества:

Легковой автомобиль ГАЗ-31029 «Волга»,

год изготовления ТС-1994г., модель и

№ двигателя- №134464, модель и номер

кузова (шасси, рамы) – RO248028 (250558),

цвет белый, идентификационный номер

(VIN)-ХТН31029 RO248028, тип двигателя
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бензиновый, седан, мощность двигателя

90 л.с., рабочий объем, куб.см. -2445,

место нахождения: Иркутская область,

Ольхонский район, с. Еланцы.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Ольхонский р-н, Еланцы с,

Пенкальского ул
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: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
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. 9,10,11; тел. 8(39558)

52-504,52-0-51 или на официальном сайте

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 продажи объектов

недвижимого имущества без

объявления цены осуществляется

в соответствии с Федеральным

законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ

«О приватизации государственного

и муниципального имущества»,

постановлением Правительства Российской

Федерации от 22 июля 2002 года №

549 «Об утверждении положений об

организации продажи государственного

или муниципального имущества

посредством публичного предложения и

без объявления цены». В случае отсутствия

заявок на участие в продажи объектов

недвижимого имущества без объявления

цены продажа имущества признается

несостоявшейся. Результаты продажи

имущества оформляются протоколом

об итогах продажи имущества, который
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является документом, удостоверяющим

право победителя на заключение договора

купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи имущества

заключается в течение 5 рабочих дней со

дня подведения итогов продаж. Оплата по

договору купли-продажи осуществляется в

течение 10 рабочих дней со дня заключения

договора купли-продажи имущества.

При уклонении (отказе) победителя от

заключения в указанный срок договора

купли-продажи, победитель утрачивает

право на заключение указанного договора

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

торги по продаже имущества посредством

публичного предложения цены не

состоялись
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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 муниципального

имущества Ольхонского районного

муниципального образования на 2016

год», постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 12.04.2016 №76 «О

принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»,

постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 31.05.2016 №117

«О принятии решения об условиях

приватизации имущества Ольхонского

районного муниципального образования»

постановление администрации

Ольхонского районного муниципального

образования от 08.11.2016 №249

«Об утверждении перечня объектов

муниципального имущества, подлежащих

продаже без объявления цены и их

документации».
Наименование и характеристика
имущества:

Легковой автомобиль ГАЗ-3110 «Волга»,

год изготовления ТС-2002г., модель

и № двигателя-40620D №23073520,

модель и номер кузова (шасси,

рамы) - 31100020524504, цвет белый,

идентификационный номер (VIN)
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отсутствует, тип двигателя бензиновый,

седан, мощность двигателя 90 л.с., рабочий

объем не установлен, Разрешенная масса

мах.1790 кг, масса без нагрузки 1400 кг.,

место нахождения: Иркутская область,

Ольхонский район, с. Еланцы.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Ольхонский р-н, Еланцы с,

Пенкальского ул
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: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
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
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образования по адресу: 666130 Иркутская

область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.

Пенкальского,14 каб. 9,10,11; тел. 8(39558)

52-504,52-0-51 или на официальном сайте

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 продажи объектов

недвижимого имущества без

объявления цены осуществляется

в соответствии с Федеральным

законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ

«О приватизации государственного

и муниципального имущества»,

постановлением Правительства Российской

Федерации от 22 июля 2002 года №

549 «Об утверждении положений об

организации продажи государственного

или муниципального имущества

посредством публичного предложения и

без объявления цены». В случае отсутствия

заявок на участие в продажи объектов

недвижимого имущества без объявления

цены продажа имущества признается

несостоявшейся. Результаты продажи
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имущества оформляются протоколом

об итогах продажи имущества, который

является документом, удостоверяющим

право победителя на заключение договора

купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи имущества

заключается в течение 5 рабочих дней со

дня подведения итогов продаж. Оплата по

договору купли-продажи осуществляется в

течение 10 рабочих дней со дня заключения

договора купли-продажи имущества.

При уклонении (отказе) победителя от

заключения в указанный срок договора

купли-продажи, победитель утрачивает

право на заключение указанного договора

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

торги по продаже имущества посредством

публичного предложения цены не

состоялись


