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Извещение о проведении торгов № 161215/1199806/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

16.12.2015

Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

16.12.2015

http://torgi.gov.ru/
7

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Адрес:

682429, край ХАБАРОВСКИЙ, р-н
УЛЬЧСКИЙ, ул КЛУБНАЯ, п ДЕ-КАСТРИ,
д. 2, корп. А

Телефон:

8(42151)56-406

Факс:

8(42151)56-406

E-mail:

glavadk@mail.ru

Контактное лицо:

Куликова Елена Анатольевна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

21.01.2016

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Заявки принимаются Продавцом в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут (в предпраздничные дни - до 15
часов 00 минут) по адресу: п. Де-Кастри,
ул. Клубная, 2А, кабинет № 5, здание
Администрации сельского поселения ,
у специалиста по распоряжению
муниципальным имуществом

Срок отказа от проведения торгов: 15.01.2016
Дата и время проведения аукциона: 26.01.2016 14:00
Место проведения аукциона:

по адресу п. Де-Кастри ул. Клубная,
2А, здание администрации сельского

Дата формирования 16.12.2015 05:17

http://torgi.gov.ru

Страница 2 из 16

поселения, кабинет главы сельского
поселения.
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:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Распоряжение Администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор ДТ-75, 1988 года выпуска,
заводской № машины (рамы) 718367,
модель, № двигателя 565128, коробка
передач 06840, основной ведущий мост
06840, цвет желтый, вид движения
-гусеничный, мощность двигателя
66 (90), масса 5927, скорость км/ч
11,8, габаритные размеры, мм – 4380*
1890*2650. Местонахождение: п. ДеКастри, ул. Клубная, 2А

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 91 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
4 550 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

9 100 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
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Порядок ознакомления покупателей статья 9 Аукционной документации,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6.
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:
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Лот № 2
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение Администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор Беларус-82,1, 2012 года выпуска,
заводской № машины (рамы) 82102391,
модель, № двигателя 719157, коробка
передач 442059, основной ведущий мост
741333/35282-04, цвет синий, вид движения
-колесный, мощность двигателя 60 (81),
масса 3850, скорость км/ч 34,3 , габаритные
размеры, мм – 3930х1970х2800.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 985 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
49 250 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

98 500 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:
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Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:
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Лот № 3
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение Администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Экскаватор Komatsu PW 60SS-1, 1992 года
выпуска, заводской № машины (рамы)
PW 60 SS-1 1667, модель, № двигателя
4D94-2-52638, цвет желтый, вид движения
-колесный, мощность двигателя 3827
(52,00), масса 3500, скорость км/ч 20,0,
габаритные размеры, мм – 5300х2000х3000.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 671 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
33 550 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

67 100 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации ,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:
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Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:

Дата формирования 16.12.2015 05:17
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Лот № 4
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль марки NISSAN DATSUN, 1992
года выпуска, модель, № двигателя TD27-247363, , цвет кузова – черный/серый,
мощность двигателя 85, объем двигателя
3663, тип двигателя- дизельный, масса2395, состояние не исправное .

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 101 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
5 050 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

10 100 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации ,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
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- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:
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Лот № 5
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Мини-Трактор «Исеки» , 1995 года
выпуска, модель, заводской № машины
(рамы) 05697, модель, № двигателя 200759,
цвет синий, вид движения -колесный,
мощность двигателя 23 л/с, масса 540,
скорость км/ч 12,0, габаритные размеры, мм
– 195х109х168.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 183 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
9 150 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

18 300 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:
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Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:

Дата формирования 16.12.2015 05:17
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Лот № 6
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Мини-Трактор «Исеки» , 1995 года
выпуска, модель, заводской № машины
(рамы) 05697, модель, № двигателя 200759,
цвет синий, вид движения -колесный,
мощность двигателя 23 л/с, масса 540,
скорость км/ч 12,0, габаритные размеры, мм
– 195х109х168. Состояние не исправен.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 69 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
3 450 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

6 900 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации ,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:

Дата формирования 16.12.2015 05:17

Ограничения участия в аукционе:
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Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:

Дата формирования 16.12.2015 05:17
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Лот № 7
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение администрации Деторгов:
Кастринского сельского поселения от
15.12.2015г № 71-р
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль марки УАЗ- 3153,
идентификационный номер (VIN) ХТТ
31530040580334, 2004 года выпуска,
модель, № двигателя УМЗ 42180040704390,
кузов 31530040300448, цвет кузова –
мурена, шасси 31530040598838, мощность
двигателя 84 л/с, объем двигателя 2890,
масса 2650, масса без нагрузки 1008.
Состояние не исправен.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, Ульчский р-н, Де-Кастри
п, Клубная ул

Начальная цена продажи имущества 84 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
4 200 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

8 400 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть перечислен по
указанным реквизитам не позднее 19
января 2016 года. Фактом внесения
претендентом задатка является
подтверждение перечисления размера
задатка на вышеуказанный счёт.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Дата формирования 16.12.2015 05:17
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Порядок ознакомления покупателей статья 9 аукционной документации,
с условиями договора купли-продажи
приложение 6
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
Основаниями для отказа в допуске
к участию в аукционе являются:
- представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации; - заявка, представленная
Претендентом, не соответствует
требованиям, установленным в аукционной
документации; - представлены не все
документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий; - не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении; - внесение
Претендентом задатка осуществлено с
нарушением условий, опубликованных в
извещении о проведении торгов. Перечень
оснований отказа Претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и победителем аукциона
(покупателем) не ранее десяти рабочих
дней и не позднее двадцати рабочих дней
со дня подписания Протокола об итогах
аукциона. Не подписание победителем
аукциона в указанный срок договора куплипродажи расценивается как уклонение от
заключения договора купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по извещение № 230615/1199806/02
продаже имущества:

