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Извещение о проведении торгов № 270315/0902475/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

27.03.2015

Дата публикации извещения:

27.03.2015

Дата последнего изменения:

22.04.2015

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Администрация муниципального
образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального
района Рязанской области

Адрес:

391621, Рязанская область, Пителинский
район, село Нестерово, улица Центральная,
дом 3

Телефон:

(49145) 6-66-32

Факс:

(49145) 6-66-32

E-mail:

zebrik52@mail.ru

Контактное лицо:

Михайлин Александр Петрович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

28.03.2015 10:00

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

22.04.2015 10:00
391630. Рязанская область, р.п. Пителино,
ул. Советская площадь, дом 8, кабинет
отдела имущественных, земельных
отношений и жилищно-коммунального
хозяйства. Ежедневно, с 10-00 до 17-00
часов, в рабочие дни. Заявки подаются в
письменном виде по установленной форме.

Дата и время проведения аукциона:

14.05.2015 11:00

Место проведения аукциона:

391630. Рязанская область, р.п. Пителино,
ул. Советская площадь, дом 8, актовый зал

Место и срок подведения итогов:
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Реестр изменений
Дата и время изменения
22.04.2015 18:58

Суть изменения
Опубликован результат торгов 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
Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета депутатов муниципального
торгов:
образования - Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального
района Рязанской области от 11.03.2015 №
73
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль УАЗ-31519, 2006 года
выпуска, идентификационный номер
(VIN) ХТТ31519060519429, модель, №
двигателя 42180А*60302273, кузов (кабина,
прицеп) № 31514060006628, шасси (рама)
№ 31510060546894, цвет: авантюрин металлик.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Рязанская обл, Пителинский р-н, Нестерово
с, Центральная ул

Начальная цена продажи имущества 151 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
7 550 руб.
Перечень представляемых
Физические лица: - предъявляют
покупателями документов:
документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Юридические лица: - заверенные копии
учредительных документов; - документ,
содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального
образования в уставном капитале,
документ, который подтверждает
полномочия руководителя
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет
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Размер задатка в валюте лота:

15 100 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

претендент вносит задаток с момента
опубликования информационного
сообщения и не позднее срока окончания
приема заявок на участие в аукционе
на расчетный счет УФК по Рязанской
области (Администрация муниципального
образования – Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального
района Рязанской области, л/с
05593004880), ИНН 6210002397, КПП
621001001, р/с №40302810600003000355
в ОТДЕЛЕНИИ РЯЗАНЬ, БИК 046126001,
ОКТМО 61623425.

Порядок ознакомления покупателей с даты начала приема заявок по адресу:
с условиями договора купли-продажи
391630. Рязанская область, р.п. Пителино,
имущества:
ул. Советская площадь, дом 8, кабинет
отдела имущественных, земельных
отношений и жилищно-коммунального
хозяйства, в рабочие дни с 10-00 до
17-00 часов, и на официальном сайте
в сети «Интернет» www.pitelino.ru;
www.torgi.gov.ru. Проекты договора
о задатке, договора купли продажи
муниципального имущества можно
получить по вышеуказанному адресу
Ограничения участия в приватизации Ограничений нет
имущества:
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за
выставленный на аукционе объект.
Срок заключения договора куплипродажи:

По результатам аукциона продавец и
победитель аукциона (покупатель) не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с
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законодательством Российской Федерации
договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по Торги не проводились
продаже имущества:
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль УАЗ-31519, 2006 года
выпуска, идентификационный номер
(VIN) ХТТ31519060519429, модель, №
двигателя 42180А*60302273, кузов (кабина,
прицеп) № 31514060006628, шасси (рама)
№ 31510060546894, цвет: авантюрин металлик.

Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: В соответствии
с Федеральным Законом от 21.12.2001 г №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» признать
аукцион по лоту № 1 несостоявшимся.

