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Извещение о проведении торгов № 081021/31914089/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 08.10.2021
Дата публикации извещения: 08.10.2021
Дата последнего изменения: 08.10.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ

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

Мурманск, Портовый проезд, д. 1
Телефон: (8152) 689-111,(8152) 689-121
Факс: (8152) 689-110
E-mail: master@mapm.ru
Контактное лицо: Фирюлина Юлия Викторовна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2021 14:17
Дата и время окончания подачи
заявок:

08.11.2021 10:00

Дата рассмотрения заявок: 12.11.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Место подачи (приема) Заявок: электронная

площадка www.roseltorg.ru. Дата и

время начала подачи (приема) Заявок: с

момента публикации информационного

сообщения на ЭТП. Подача Заявок

осуществляется круглосуточно. Заявка

подается путем заполнения ее электронной

формы, размещенной в открытой для

доступа неограниченного круга лиц части

электронной площадки, с приложением

электронных образов документов, то
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есть документов на бумажном носителе,

преобразованных в электронно-цифровую

форму путем сканирования с сохранением

их реквизитов (Приложение №2). Заявки

подаются на электронную площадку

www.roseltorg.ru, начиная с даты начала

приема Заявок до времени и даты

окончания приема Заявок, указанных в

Информационном сообщении. Полная

информация содержится в приложенном

файле
Дата и время проведения аукциона: 16.11.2021 09:00
Место проведения аукциона: Акционерное общество «Единая

электронная торговая площадка» (АО

«ЕЭТП»). Сайт: http://www.roseltorg.ru/
Место и срок подведения итогов: 183038, Россия, Мурманская область, г.

Мурманск, Портовый проезд, д. 1. Дата

подведения итогов аукциона:16.11.2021

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
Вид собственности: Федеральная
Решение собственника о проведении
торгов:

Письмо Федерального агентства морского и

речного транспорта от 16 августа 2021 г. №

КА-27/9211
Наименование и характеристика
имущества:

обслуживающее судно Лоцман Чемакин

в комплектации с имуществом,

принадлежностями и оборудованием.

Характеристики имущества приведены в

приложенном файле
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Архангельская обл, Архангельск г, морской

порт Архангельск
Детальное местоположение: морской порт Архангельск
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 796 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 139 800 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Содержится в приложенном файле

Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 559 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Срок внесения задатка: с 08.10.2021

по 08.11.2021 до 10 часов 00 минут (до

окончания срока приема заявок). Размер

задатка: 20% от начальной (минимальной)

цены, что составляет 559 200 (пятьсот

пятьдесят девять тысяч двести) рублей

00 копеек.Претендент обеспечивает

поступление задатка в порядке и

срок, указанные в Информационном

сообщении. ВНИМАНИЕ!!!Реквизиты

для перечисления задатка указаны



Дата формирования 08.10.2021 14:20 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 4

в информационном сообщении

(приложенный файл)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

путем скачивания и ознакомления

Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

информация содержится в приложенном

файле
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается не ранее десяти

и не позднее двадцати дней со дня

размещения на электронной площадке

протокола об итогах аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе в случае, если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Информация о предыдущих торгах в

отношении продаваемого имущества

(аукцион признан несостоявшимся):

- процедура COM27082100030 на АО

«ЕЭТП» www.roseltorg.ru; - извещение

260821/31914089/01 на официальном сайте

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

для размещения информации о проведении

торгов: www.torgi.gov.ru


