
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества Новокузнецкого городского округа
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:
1
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа «Металлург-Запсиб»
Адрес:
654038, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Советской Армии 48А
Телефон:
(3843) 53-00-11
Факс:
(3843) 32-41-55
E-mail:
metallurg-zapsib.@mail.ru
Контактное лицо:
Кошелева Елена Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
29.04.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
28.05.2019 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки установленного образца принимаются при условии внесения задатка по адресу: г. Новокузнецк, просп. Советской Армии, 46, каб.9 в приемные дни: пн.-чт. с 9-00 до 17-00, пт. с 9-00 до 12-00, обед с 12-00 до 12-30 (время местное).
Дата и время рассмотрения заявок:
29.05.2019 10:00
Дата и время проведения аукциона:
30.05.2019 10:00
Место проведения аукциона:
г. Новокузнецк, просп. Советской Армии, 46, актовый зал.
Место и срок подведения итогов:
г. Новокузнецк, просп. Советской Армии, 46, актовый зал.


Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное
Вид собственности:
Муниципальная
Наименование и характеристика имущества:
автобус ГАЗ–А63R42, 2017 года выпуска, цвет – белый, кузов № A63R42H0007278, модель № двигателя ISF2.8s4R129 89768597, идентификационный номер (VIN) – X96A63R42H0007278, паспорт транспортного средства 92 ОЕ 276810 выдан 08.02.2017г.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Кемеровская обл, Новокузнецк г, просп. Советской Армии, 48А
Детальное местоположение: 
просп. Советской Армии, 48А
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
1 115 125,20 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
55 756,26 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 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; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 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. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
223 025,04 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится на расчетный счет продавца по 28.05.2019 г.: 
получатель - Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа «Металлург-Запсиб» 
Наименование банка: 
счет № 40703810600000000721 в АО «Кузнецкбизнесбанк» БИК 043209740 корр.счет 30101810600000000740 
Назначение платежа: Задаток за право собственности.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомление претендентов с формой Заявки, отчетом об оценке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г. Новокузнецк, просп. Советской Армии, 46, каб.9. Бланк заявки и проект договора купли-продажи содержится в прикрепленных документах в разделе «Документы».
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и муниципального 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, кроме случаев, предусмотренных ст.25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) “О приватизации государственного и муниципального имущества”; 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) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество относительно других участников аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества



