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Извещение о проведении торгов № 280119/0297926/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 3
Дата создания извещения: 28.01.2019
Дата публикации извещения: 28.01.2019
Дата последнего изменения: 20.02.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО

УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН"
Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.

Куйтун, ул. Карла Маркса, 18
Телефон: 8 (39536) 5-19-73
Факс: -
E-mail: Kuitmer@Irmail.ru
Контактное лицо: Натальченко Светлана Викторовна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 29.01.2019 08:30
Дата и время окончания подачи
заявок:

27.02.2019 17:30

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

Заявки на участие в аукционе принимаются

аукционной комиссией после размещения

на сайте администрации муниципального

образования Куйтунский район Иркутской

области http://kuitun.irkobl.ru/, сайте торгов

www.torgi.gov.ru извещения о проведении

аукциона по адресу: 665302, Иркутская

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ

по Куйтунскому району», 1-й этаж. Заявки
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принимаются в рабочие дни с 08:30ч.

до 13:00ч. и с 14.00 до 17:30ч. (Время

Иркутское).
Дата и время проведения аукциона: 04.03.2019 14:30
Место проведения аукциона: 665302, Иркутская область, Куйтунский

район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,

19, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому

району», 1-й этаж.
Место и срок подведения итогов: 665302, Иркутская область, Куйтунский

район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,

19, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому

району», 1-й этаж. 04.03.2019 г.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
20.02.2019 07:25 Отмена торгов по лоту №2
20.02.2019 07:19 Отмена торгов по лоту №3

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: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение МКУ “КУМИ по

Куйтунскому району” от 28.01.2019

года № 9 «О проведении открытого

аукциона по продаже муниципального

имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального

образования Куйтунский район Иркутской

области»
Наименование и характеристика
имущества:

Транспортное средство (автомобиль):

Идентификационный номер (VIN) –

ХТТ315140Х0008514; марка, модель

ТС – УАЗ-31514; наименование ТС –

грузопассажирский; год выпуска - 1999;

модель, № двигателя УМЗ-417800N

X0303234; шасси (рама) № Х0008622;

кузов (кабина, прицеп) № Х0008514; цвет –

белая ночь; мощность двигателя, л.с. (кВт)

76(55,9); рабочий объем двигателя, куб. см.

– 2445; тип двигателя - карбюраторный;

разрешенная максимальная масса, кг

– 2500, масса без нагрузки, кг - 1750

государственный номерной знак –

Е899ЕК38; паспорт ТС – 73 ЕК 665493.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун

рп, Карла Маркса ул, Иркутская обл,

Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса

ул 18 д
Детальное местоположение: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп,

Карла Маркса ул 18 д
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

35 000 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 1 750 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень представляемых покупателями

документов указан в разделе 6

документации об аукционе
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Дата внесения задатка не позднее 27

февраля 2019 года.Для участия в аукционе

устанавливается задаток в размере 20% от

начальной (минимальная) цены продажи.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи по адресу:665302, Иркутская

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ по

Куйтунскому району», 1-й этаж. в рабочие

дни с 08:30ч. до 13:00ч. и с 14.00 до 17:30ч.

(Время Иркутское).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Заявитель не допускается аукционной

комиссией к участию в аукционе в

случаях: - непредставления документов,

определенных пунктом 6.3 настоящей

документации, либо наличия в таких

документах недостоверных сведений; -

несоответствия требованиям, указанным

в пункте 6.14 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в

аукционе требованиям документации об

аукционе; - наличия решения о ликвидации

заявителя - юридического лица или

наличие решения арбитражного суда о

признании заявителя - юридического

лица, индивидуального предпринимателя

банкротом и об открытии конкурсного

производства; - наличие решения
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о приостановлении деятельности

заявителя в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на

день рассмотрения заявки на участие в

аукционе.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо,

предложившее наиболее высокую цену

договора.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи на объект. Проект договора купли-

продажи (приложение №4) прилагается к

настоящей аукционной документации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги ранее не проводились
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Лот № 2

Статус: Отменен/аннулирован
Дата отмены: 20.02.2019
Причина отмены: На основании распоряжения МКУ

&quot;КУМИ по Куйтунскому

району&quot; от 20.02.2019 г. № 10

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение МКУ “КУМИ по

Куйтунскому району” от 28.01.2019

года № 9 «О проведении открытого

аукциона по продаже муниципального

имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального

образования Куйтунский район Иркутской

области».
Наименование и характеристика
имущества:

Транспортное средство (автомобиль):

Идентификационный номер (VIN) –

ХТТ316300С0010651; марка, модель ТС

– UAZ PATRIOT; наименование ТС –

легковой; год выпуска - 2012; модель,

№ двигателя 409040*С3003580; шасси

(рама) № 316300С0513165; кузов (кабина,

прицеп) № 316300С0010651; цвет –

авантюрин металлик; мощность двигателя,

л.с. (кВт) 128 (94,1); рабочий объем

двигателя, куб. см. – 2693; тип двигателя

- бензиновый; разрешенная максимальная

масса, кг – 2650; масса без нагрузки; кг –

2125; государственный номерной знак –

А180АА138; паспорт ТС – 73 НМ 217697.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун

рп, Карла Маркса ул, Иркутская обл,
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Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса

ул 18 д.
Детальное местоположение: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп,

Карла Маркса ул 18 д.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

116 900 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 845 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень представляемых документов

покупателями указан в разделе 6

документации об аукционе
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 23 380 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Дата внесения задатка не позднее 27

февраля 2019 года. Для участия в аукционе

устанавливается задаток в размере 20% от

начальной (минимальная) цены продажи
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи по адресу:665302, Иркутская

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ по

Куйтунскому району», 1-й этаж. в рабочие

дни с 08:30ч. до 13:00ч. и с 14.00 до 17:30ч.

(Время Иркутское).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Заявитель не допускается аукционной

комиссией к участию в аукционе в

случаях: - непредставления документов,

определенных пунктом 6.3 настоящей

документации, либо наличия в таких

документах недостоверных сведений; -

несоответствия требованиям, указанным

в пункте 6.14 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в

аукционе требованиям документации об

аукционе; - наличия решения о ликвидации

заявителя - юридического лица или
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наличие решения арбитражного суда о

признании заявителя - юридического

лица, индивидуального предпринимателя

банкротом и об открытии конкурсного

производства; - наличие решения

о приостановлении деятельности

заявителя в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на

день рассмотрения заявки на участие в

аукционе.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо,

предложившее наиболее высокую цену

договора.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи на объект. Проект договора купли-

продажи (приложение №4) прилагается к

настоящей аукционной документации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги ранее не проводились
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Лот № 3

Статус: Отменен/аннулирован
Дата отмены: 20.02.2019
Причина отмены: На основании распоряжения МКУ

&quot;КУМИ по Куйтунскому району от

20.02.2019 г. № 10

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение МКУ “КУМИ по

Куйтунскому району” от 28.01.2019

года № 9 «О проведении открытого

аукциона по продаже муниципального

имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального

образования Куйтунский район Иркутской

области».
Наименование и характеристика
имущества:

Транспортное средство (автомобиль):

Идентификационный номер (VIN) –

ХТТ316300Е0019874; марка, модель ТС

– UAZ PATRIOT; наименование ТС –

легковой; год выпуска - 2014; модель,

№ двигателя 409050*Е3026727; шасси

(рама) № 316300Е0593141; кузов (кабина,

прицеп) № 316300Е0019874; цвет –

авантюрин металлик; мощность двигателя,

л.с. (кВт) 128 (94,1); рабочий объем

двигателя, куб. см. – 2693; тип двигателя

- бензиновый; разрешенная максимальная

масса, кг – 2650; масса без нагрузки; кг –

2125; государственный номерной знак –

У100РУ38; паспорт ТС – 73 НХ 991646.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун

рп, Карла Маркса ул, Иркутская обл,
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Куйтунский р-н, Куйтун рп, Карла Маркса

ул 18 д
Детальное местоположение: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп,

Карла Маркса ул 18 д
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

118 900 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 945 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень предоставляемых покупателями

документов указан в разделе 6

документации об аукционе
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 23 780 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Дата внесения задатка не позднее 27

февраля 2019 года.Для участия в аукционе

устанавливается задаток в размере 20% от

начальной (минимальная) цены продажи
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи по адресу:665302, Иркутская

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ по

Куйтунскому району», 1-й этаж. в рабочие

дни с 08:30ч. до 13:00ч. и с 14.00 до 17:30ч.

(Время Иркутское).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Заявитель не допускается аукционной

комиссией к участию в аукционе в

случаях: - непредставления документов,

определенных пунктом 6.3 настоящей

документации, либо наличия в таких

документах недостоверных сведений; -

несоответствия требованиям, указанным

в пункте 6.14 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в

аукционе требованиям документации об

аукционе; - наличия решения о ликвидации

заявителя - юридического лица или
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наличие решения арбитражного суда о

признании заявителя - юридического

лица, индивидуального предпринимателя

банкротом и об открытии конкурсного

производства; - наличие решения

о приостановлении деятельности

заявителя в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на

день рассмотрения заявки на участие в

аукционе.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается лицо,

предложившее наиболее высокую цену

догвора
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи на объект. Проект договора купли-

продажи (приложение №4) прилагается к

настоящей аукционной документации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги ранее не проводились




