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Извещение о проведении торгов № 021121/54094987/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

02.11.2021

Дата публикации извещения:

09.11.2021

Дата последнего изменения:

09.11.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕМОКРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

607671, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,
РАЙОН КСТОВСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШОЕ
МОКРОЕ

Телефон:

+7 83145 5 71 90

Факс:

-

E-mail:

b.mokroe@bk.ru

Контактное лицо:

БЕЖЕНАР ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

10.11.2021 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

07.12.2021 16:00

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

Заявка и иные представленные

13.12.2021
одновременно с ней документы подаются
в форме электронных документов на
электронную площадку "ЭТП ГПБ" ,
размещенную на сайте https//:etp.gpb.ru
в сети Интернет. начиная с даты
начала приема заявок до времени даты
окончания приема заявок, указанных в
информационном сообщении.

Дата и время проведения аукциона:

15.12.2021 09:00
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Место проведения аукциона:
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электронная площадка "ЭТП ГПБ" ,
размещенная на сайте https//:etp.gpb.ru в
сети Интернет.

Место и срок подведения итогов:

Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Организатором в электронном
журнале, который направляется Продавцу в
течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную
победителем, и удостоверяющий право
победителя на заключение договора куплипродажи имущества, подписывается
Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала,
но не позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов аукциона.

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:

Другое

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении постановление № 215 от 20.09.2021
торгов:
Наименование и характеристика
транспортное средство: Марка, модель
имущества:
ТС ШЕВРОЛЕ НИВА, наименование
(тип ТС) легковой, год изготовления
ТС 2006, модель, № двигателя ВАЗ
2123, 0163687, кузов № 0152275, цвет
кузова светло-серебристый металлик,
мощность двигателя, л.с. (кВт) 79,60
(58,50), идентификационный номер
(VIN) X9L21230070152275, паспорт
транспортного средства 63 МЕ 823165.
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Кстовский р-н,
Большое Мокрое с, Школьная ул

Начальная цена продажи имущества 46 800 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
2 340 руб.
Перечень представляемых
Заявка (приложение №1 к
покупателями документов:
информационному сообщению) подается
путем заполнения ее электронной
формы , размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки с приложением
электронных образов необходимых
документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации:
Юридическими лицами: - заверенные
копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица (при наличии 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; Физическими лицами: копию паспорта (всех его листов). В случае,
если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление
действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

9 360 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Срок зачисления денежных средств в
сумме задатка на лицевой счет Претендента
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на электронной торговой площадке
Организатора торгов – до 14.12.2021.
Порядок ознакомления покупателей С условиями договора, заключаемого
с условиями договора купли-продажи
по итогам проведения аукциона, можно
имущества:
ознакомиться с даты размещения
информационного сообщения на
официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в
торгах на сайтах - www.torgi.gov.ru, https://
b-mokroe.ru , http://etp.gpb.ru (приложение к
информационному сообщению).
Ограничения участия в
Претендент не допускается к участию
приватизации/продаже имущества:
в торгах по следующим основаниям:
- Представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. - Представлены
не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном
сообщении о проведении аукциона, или
оформление представленных документов
не соответствует законодательству
Российской Федерации. - Не подтверждено
поступление в установленный срок задатка
на счет Организатора (Порядок внесения
денежных средств осуществляется в
соответствии с Регламентом электронной
площадки). - Заявка подана лицом,
не уполномоченным Претендентом
на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа
Претенденту в участии в торгах является
исчерпывающим. Информация об отказе в
допуске к участию в торгах размещается на
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официальных сайтах торгов и в открытой
части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее
высокую цену имущества.

Срок заключения договора куплипродажи:

В течение 5 рабочих дней с дня
подведения итогов аукциона с победителем
заключается договор купли-продажи
имущества. Договор купли-продажи
имущества заключается в форме
электронного документа.

Информация о предыдущих торгах по Сведения обо всех предыдущих торгах по
продаже имущества:
продаже такого имущества, объявленных
в течение года, предшествующего его
продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: торги по продаже
данного имущества не проводились.

