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Извещение о проведении торгов № 010219/31914089/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 01.02.2019
Дата публикации извещения: 01.02.2019
Дата последнего изменения: 01.02.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ

ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ"
Адрес: 183038, Россия, Мурманская область, г.

Мурманск, Портовый проезд, 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: 04.02.2019 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

06.03.2019 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

принимаются в рабочие дни с 9-00 до 12-00

часов и с 13-00 до 17-00 по московскому

времени. Дата и время начала подачи

заявок: 04 февраля 2019 г. 09 часов 00

минут по московскому времени. Дата

и время окончания подачи заявителями

заявок на участие в аукционе: 06 марта

2019 г. до 17:00 по московскому времени

Полная информация о порядке подачи
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заявок на участие в аукционе приведена

в Части 4 "Порядок подачи заявок на

участие в аукционе" приложенного

файла "Информационное сообщение

(документация)на продажу ТС"
Дата и время проведения аукциона: 14.03.2019 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;14.03.2019

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 02

ноября 2018 г. № КС-27/12304.
Наименование и характеристика
имущества:

Лот № 1 Автомобиль VOLKSWAGEN

TOUAREG VIN WVGZZZ7LZ6D030129

Состояние: находится в неисправном

состоянии («на ходу»), требуется ремонт.

Характеристики Автомобиля приведены

в Части 2 документации «Наименование,

состав и характеристика имущества».
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Мурманская обл, Мурманск г, Портовый

проезд, 183034, г. Мурманск. Портовый пр.,

1
Детальное местоположение: 183034, г. Мурманск. Портовый пр., 1
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

202 800 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 10 140 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: 40 560 руб.
Срок и порядок внесения задатка: ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО

с 04.02.2019 задаток вносится на

счет № 40501810440302007002!!!!

(уведомление о смене счета приложено

к настоящему извещению)РЕКВИЗИТЫ

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА указаны
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в пункте 1.12.Части 1 приложенного

файла "Информационное сообщение

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

Путем ознакомления и скачивания. Проект

договора купли-продажи приведен в

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
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предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в отношении

каждого лота признается участник,

номер карточки которого и заявленная

им цена были названы аукционистом

последними. Результаты торгов заносятся

в протокол об итогах аукциона. Протокол

об итогах аукциона составляется

в отношении каждого лота 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.
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

на участие в аукционе либо признания

участником аукциона (лота) только

одного Претендента, Договор купли-
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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.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги не проводились
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Лот № 2
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 02

ноября 2018 г. № КС-27/12304.
Наименование и характеристика
имущества:

Лот № 2 Автомобиль VOLKSWAGEN

TOUAREG VIN WVGZZZ7LZ5D000878

Состояние: находится в неисправном

состоянии («на ходу»), требуется ремонт.

Характеристики Автомобиля приведены

в Части 2 документации «Наименование,

состав и характеристика имущества».
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Мурманская обл, Мурманск г, Портовый

проезд, 183034, г. Мурманск. Портовый пр.,

1
Детальное местоположение: 183034, г. Мурманск. Портовый пр., 1
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

192 600 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 9 630 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень документов приведен 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: 38 520 руб.
Срок и порядок внесения задатка: ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО

с 04.02.2019 задаток вносится на

счет № 40501810440302007002!!!!

(уведомление о смене счета приложено

к настоящему извещению)РЕКВИЗИТЫ

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА указаны
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в пункте 1.12.Части 1 приложенного

файла "Информационное сообщение

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

Путем ознакомления и скачивания.

Проект договора приведен в Приложении

№ 1 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
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предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации;
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в отношении

каждого лота признается участник,

номер карточки которого и заявленная

им цена были названы аукционистом

последними. Результаты торгов заносятся

в протокол об итогах аукциона. Протокол

об итогах аукциона составляется

в отношении каждого лота 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.
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

на участие в аукционе либо признания

участником аукциона (лота) только одного

Претендента, Договор купли-продажи
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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


