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Извещение о проведении торгов № 301219/31914089/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 30.12.2019
Дата публикации извещения: 30.12.2019
Дата последнего изменения: 30.12.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ

ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ"
Адрес: 183034, Мурманская обл, г Мурманск,

проезд Портовый, д. 1
Телефон: (8152) 689-111
Факс: (8152) 689-110
E-mail: master@mapm.ru
Контактное лицо: Фирюлина Юлия Викторовна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 31.12.2019 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

03.02.2020 17:00

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

Место подачи заявок: 183038, Россия,

Мурманская область, г. Мурманск,

Портовый проезд, д. 1, каб. № 201.Заявки

на участие в аукционе в письменной форме,

оформленные в соответствии с Частью 5

настоящей документации, направляются

заявителями до окончания срока подачи

заявок, в порядке, изложенном в Части 5

Документации. Каждый Претендент вправе

подать только одну заявку на участие в

аукционе в отношении одного лота. При

подаче двух или более заявок на участие



Дата формирования 30.12.2019 15:05 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 7

в аукционе в отношение одного и того же

лота одним заявителем при условии, что

поданные ранее заявки таким заявителем не

отозваны, все заявки на участие в аукционе,

поданные заявителем в отношении данного

лота, не рассматриваются и возвращаются

Претенденту. В случае если по окончании

срока подачи заявок на участие в аукционе

(лоте) подана только одна заявка или не

подано ни одной заявки, аукцион (лот)

признается несостоявшимся.(полная

информация содержится в приложенной

докмуентации)
Дата и время проведения аукциона: 13.02.2020 14:00
Место проведения аукциона: 183038, Россия, Мурманская область,

г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1,

конференц-зал.
Место и срок подведения итогов: 183038, Россия, Мурманская область,

г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1,

конференц-зал 13 февраля 2020 г. в 14 часов

00 минут по московскому времени.

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: Иное движимое имущество
Вид собственности: Федеральная
Решение собственника о проведении
торгов:

письмо Федерального агентства морского и

речного транспорта (Росморречфлот) от 06

ноября 2018 г. № КС-27/12890.
Наименование и характеристика
имущества:

Легковой автомобиль марки TOYOTA

RAV 4, 2004 г.в., государственный

регистрационный знак М433ХА29

VIN JTEHH20V906120052 Состояние:

- автомобиль на ходу; - автомобиль

имеет сквозную коррозию по кузову

(арки всех 4-х колес), пороги, детали

сидений, частично двери; - сильная

коррозия чашек стоек (под капотом);

- сильная коррозия подрамника – нет

возможности прикрепить защиту поддона;

- пришли в негодность (отсутствуют)

тормозные щиты переднего и заднего

правого колеса; - коррозия креплений

защиты бензобака, сгнило крепление; -

сильная коррозия крепления передних

сидений к кузову автомобиля; - сломана

задняя часть левого рейлинга на крыше

автомобиля; - коррозия днища кузова; -

износ тяги поперечной устойчивости; -

неисправны задние стойки амортизаторов;

- физический износ обшивки сидений и

крыши салона (царапины, грязь); прожег

заднего сидения; - отсутствует колпак

защиты запасного колеса, запасное колесо

лежит в багажном отделении, присутствует

домкрат штатный, ключ баллонный;

- на данный момент на автомобиле
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установлена зимняя шипованная резина.

Характеристики Автомобиля приведены

в Части 2 документации «Наименование,

состав и характеристика имущества».
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Архангельская обл, Архангельск г, Карла

Маркса ул, Российская Федерация,

Архангельская область, г. Архангельск, ул.

Карла Маркса, д. 6.
Детальное местоположение: Российская Федерация, Архангельская

область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса,

д. 6.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

150 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 500 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень документов указан в Части 5

"Требования к содержанию, составу и

форме заявки на участие в аукционе"

приложенного файла "Информационное

сообщение (документация)на продажу ТС"
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 30 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО с

04.02.2019 задаток вносится на счет №

40501810440302007002!!!!Задаток вносится

путем перечисления на расчетный счет

Продавца начиная с даты размещения

извещения о проведении аукциона на

официальном сайте и не позднее дня

окончания срока подачи заявок на участие в

аукционе. Полная информация содержится

в приложенном файле "Информационное

сообщение (документация)на продажу ТС"
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Путем ознакомления и скачивания. Проект

договора купли-продажи приведен в
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Приложении № 3 Части 11 приложенного

файла "Информационное сообщение

(документация)на продажу ТС"
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями имущества могут быть

любые физические и юридические лица,

за исключением: государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; юридических лиц, в уставном

капитале которых доля Российской

Федерации, субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

превышает 25 процентов; юридических

лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включенные

в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств

и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим налогообложения и

(или) не предусматривающих раскрытия

и предоставления информации при

проведении финансовых операций

(офшорные зоны), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации; Участник аукциона

должен соответствовать требованиям,

установленным законодательством

Российской Федерации к таким участникам.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона (лота) признается

участник, номер карточки которого

и заявленная им цена были названы
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аукционистом последними. Результаты

торгов заносятся в протокол об итогах

аукциона. Протокол об итогах аукциона

составляется в двух экземплярах,

подписывается Продавцом и победителем

аукциона (лота) в день проведения

аукциона. Один экземпляр протокола об

итогах аукциона остается у Продавца,

другой передается победителю аукциона.

Протокол является документом,

удостоверяющим право победителя на

заключение договора купли-продажи

имущества. Проект договора купли-

продажи составляется путем включения

цены договора, предложенной победителем

аукциона (лота), в проект договора купли-

продажи, прилагаемый к настоящей

Документации и опубликованный на

официальном сайте www.torgi.gov.ru,

и передается победителю аукциона

(лота) не позднее 2 (двух) рабочих дней

с даты подписания протокола об итогах

аукциона. Полная информация содержится

в приложенном файле "Информационное

сообщение (документация)на продажу ТС"
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи имущества

заключается между Продавцом и

Победителем аукциона (лота) в

соответствии с законодательством

Российской Федерации. Победитель

аукциона (лота) должен подписать проект

договора в течение 5 рабочих дней со дня

подписания протокола аукциона. Если

аукцион (лот) признан несостоявшимся

по причине подачи единственной заявки
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на участие в аукционе либо признания

участником аукциона (лота) только одного

Претендента, Договор купли-продажи

имущества заключается между Продавцом

и единственным участником аукциона

(лота). Единственный участник аукциона

(лота) должен подписать проект договора в

течение 5 рабочих дней со дня подписания

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе. Договор должен быть заключен

не позднее 10 рабочих дней с даты

подписания протокола аукциона. Оплата

приобретенного на аукционе имущества

производится в порядке, размере и сроки,

которые определены в договоре купли-

продажи имущества. Право собственности

на имущество переходит к Покупателю

со дня подписания акта приема-передачи

имущества. Расходы на государственную

регистрацию перехода права собственности

в полном объеме несет Покупатель.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги не проводились


