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Извещение о проведении торгов № 140316/12962235/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 14.03.2016
Дата публикации извещения: 16.03.2016
Дата последнего изменения: 16.03.2016

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: областное автономное учреждение

социального обслуживания "Холмский

комплексный центр социального

обслуживания населения"
Адрес: 175270, Новгородская, Холм,

Комсомольская, д. 5/6
Телефон: (81654)51-187
Факс: (81654)59-006
E-mail: holmcspsid@mail.ru
Контактное лицо: Сафонова Светлана Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 16.03.2016 15:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

11.04.2016 10:00

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

16 марта 2016 года с 15.00 часов до 17.00

часов (время московское), с 17 марта

2016 года рабочие дни: с 09.00 часов

до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00

часов (время московское) по адресу:

175270, Новгородская обл., г. Холм,

ул.Комсомольская, д.5/6, кабинет №9.
Дата и время проведения аукциона: 13.04.2016 10:00
Место проведения аукциона: Аукцион состоится 13.04.2016г. в 10:00

по адресу: 175270 г.Холм Новгородской

области, ул.Комсомольская, д. 5/6
Место и срок подведения итогов: Подведение итогов состоится после

проведения аукциона, по адресу:
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175270 г.Холм Новгородской области,

ул.Комсомольская, д. 5/6

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
16.03.2016 14:11 техническая ошибка в пункте "Порядок

ознакомления покупателей с условиями
договора купли-продажи имущества"
Извещения о проведении торгов, в
приложенных к Извещению документах:
"Информационное сообщение" и "Проект
договора купли-продажи"

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: Другое
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Приказ дапартамента имущественных

отношений и государственных закупок

новгородской области от 25.01.2016 №125

"О даче согласия на продажу областного

движимого имущества
Наименование и характеристика
имущества:

Лот № 1 –автомобиль ВАЗ-21053, тип

ТС- седан, категория ТС-В, 2005 года

изготовления, идентификационный номер

(VIN XTА21053062059248), модель,

№двигателя 2103-8241425, шасси(рама)

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп)

№2059248, цвет кузова – синий, гос.номер

В990СЕ53
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Новгородская обл, Холмский р-н, Холм г,

Комсомольская ул, 175270 Новгородская

обл., г.Холм, ул.Комсомольская, д.5/6,

здание гаража
Детальное местоположение: 175270 Новгородская обл., г.Холм,

ул.Комсомольская, д.5/6, здание гаража
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

35 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 750 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

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
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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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен поступить на указанный

счет до 15 часов 00 мин. (время московское)

12.04.2016.Документом, подтверждающим

поступление задатка на счет продавца,

является выписка со счета, которую

продавец представляет в аукционную

комиссию до момента признания

претендента участником аукциона.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

покупатели могут ознакомиться с

информацией о торгах по продаже

имущества, образцами типовых

документов, правилами проведения

торгов в дни приема заявок по адресу:

175270, г. Холм, ул.Комсомольская, д. 5/6,

кабинет 9, тел.(81654) 51-187. Плата за

предоставление информации не взимается.

Юридические и физические лица,

желающие принять участие в аукционе,

могут получить типовую форму заявки
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по месту приема заявок и ознакомиться с

правилами проведения аукциона.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

не установлены

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается

участник, предложивший в ходе торгов

наиболее высокую цену. Уведомление

о признании участника аукциона

победителем выдается победителю или его

полномочному представителю под расписку

в день подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-
продажи:

по результатам аукциона Продавец и

победитель аукциона (Покупатель)

в течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона заключают

договор купли-продажи. При уклонении

или отказе победителя аукциона от

заключения в установленный срок договора

купли-продажи имущества он утрачивает

право на заключение указанного договора

и задаток ему не возвращается. Результаты

аукциона аннулируются продавцом.

При заключении и исполнении договора

изменение условий договора, указанных в

документации об аукционе, по соглашению

сторон и в одностороннем порядке не

допускается.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

автомобиль выставляется на аукцион

впервые.


