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Продавец (Организатор торгов, контактный телефон: 8(831-90) 4-11-71. Контактное
лицо:
Кочеткова Оксана Александровна.

автобус для перевозки детей, паспорт транспортного средства - 52 НВ 404589,
идентификационный номер (VIN)-Х1М3205СХА0006329; марка, модель ТС- ПАЗ
32053-70; категория ТС (А,В,С,D, прицеп)– D; год изготовления ТС - 2010; модель, №
двигателя - 523400 А1010782; шасси (рама) № - отсутствует; кузов(кабина, прицеп) - №
Х1М3205СХА0006329; цвет кузова — желтый; мощность двигателя, л.с.(кВт) – 124 л.с.
(91,2); рабочий объем двигателя, куб. см – 4670; тип двигателя – бензиновый;
э
кологический класс — третий; разрешенная максимальная масса, кг – 6270; масса без
нагрузки, кг – 5080; организация-изготовитель ТС (страна)
ООО «Павловский автобусный завод»; наименование организации, выдавшей паспорт –
ООО «Павловский автобусный завод», адрес - г. Павлово, Нижегородской области, ул.
Суворова, 1;
дата выдачи паспорта 31декабря 2010 (информация о продаже так же размещена на
сайтах в сети &quot;Интернет&quot;:
www.
shatki
.
info
,
www.torgi.gov.ru
).

по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
признаваемые в соответствии со ст. 5 закона РФ &quot;О приватизации
государственного и муниципального имущества&quot; покупателями,
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своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в
информационном сообщении, задатки которых поступили на счет продавца в
установленный в информационном сообщении срок.

: продажа муниципального имущества на аукционе. Аукцион является открытым по
составу участников.

Порядок регистрации на электронной площадке определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 &quot;Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме&quot; (вместе с &quot;Положением об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме&quot;) и Регламентом Универсальной торговой платформы &q
uot;Сбербанк-АСТ&quot;
utp
.
sberbank
ast
.
ru
(новая редакция) от 01.03.2021.
Начальная цена продажи имущества:
Форма подачи предложений о цене имущества
&quot;Шаг аукциона&quot; – 7200,00 (Семь тысяч двести) руб. 00 коп.

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток
в размере 28800 (Двадцати восьми тысяч восьмисот) руб.00 коп. в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в
открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных
образов документов по следующим реквизитам:

В назначении платежа необходимо обязательно указать: «без НДС» либо «НДС не
облагается».
Документом, подтверждающим поступление задатка на
указанный счет, является выписка с этого счета.
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Внесение задатка третьими лицами не допускается. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального
имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке
:

претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками

:

:

представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении (за исключением предложений о цене
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
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Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

й:

В течение этого периода оператор электронной площадки ежедневно направляет
продавцу уведомления о поступивших заявках. Подача заявок осуществляется
через электронную площадку в форме электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или
участника.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных
образов следующих документов:

заверенные копии учредительных документов;

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.

предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
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печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене
имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.

(дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.04.2021 в
10.00 час.

Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки в
соответствии с Процедура аукциона проводится путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине &quot;шага аукциона&quot;.

Для продажи имущества уведомление о проведении продажи имущества
направляется оператору электронной площадки продавцом не позднее 3 (трех)
календарных дней до дня размещения информационного сообщения о
проведении продажи имущества на официальном сайте Правительства РФ www .
torgi
.
gov
.
ru
в сети &quot;Интернет&quot;.

:
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а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (спецификация лота);

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица - победителя.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не
признан участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в
электронной форме на электронной площадке (с момента объявления последнего
предложения о цене приватизированного имущества) подводятся итоги аукциона
путем оформления протокола по адресу:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества. Процедура аукциона считается завершенной
со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с
победителем заключается договор купли-продажи имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с
законодательством РФ в договоре купли-продажи имущества.
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По вопросам осмотра предлагаемого к продаже муниципального имущества по
указанным адресам обращаться по телефону: 8 (831 90) 4-11-71. Передача
имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня
оплаты имущества.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в &quot;личный
кабинет&quot; Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

Начальник сектора земельных и имущественных отношений администрации
Шатковского муниципального района Нижегородской области Д.В. Лазарев

Заявка
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