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Извещение о проведении торгов № 290716/13155776/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

29.07.2016

Дата публикации извещения:

29.07.2016

Дата последнего изменения:

29.07.2016

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

141894, МО, Дмитровский район, д.
Каменка, д. 80

Телефон:

+7-495-245-02-70

Факс:

-

E-mail:

omz@gabovskoe.ru

Контактное лицо:

Леонова Ольга Владимировна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

30.08.2016

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по
адресу: МО, Дмитровский р-н, д. Каменка
д.80. Заявка подается и принимается
одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе
документов

Срок отказа от проведения торгов: 17.09.2016
Дата и время проведения аукциона: 20.09.2016 10:30
Место проведения аукциона:
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.

МО, Дмитровский р-н, д. Каменка д.80
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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
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Другое

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета Депутатов от 01.08.2014
торгов:
№ 14-1 "О продаже транспортного
средства, находящегося в муниципальной
собственности администрации сельского
поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской
области" Распоряжение главы
администрации сельского поселения
Габовское дмитровского муниципального
района Московской области от 19.07.2016
№ 78 "Об утверждении условий
отчуждения объектов муниципальной
собственности сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области – движимого
имущества в количестве 1 шт."
Наименование и характеристика
имущества:

2007 года выпуска, цвет светлосеребристый металлик, заводской VIN
X9L21230080204869, рабочий объём
двигателя 1690 см3, мощность двигателя
79,6/58,5 л.с./квт, экологический класс –
второй, тип двигателя бензиновый, 80 %
износа.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Московская обл, Дмитровский район, пос.
с-за Останкино, ул. Садовая, д. 7а

Детальное местонахождение:

Дмитровский район, пос. с-за Останкино,
ул. Садовая, д. 7а

Начальная цена продажи имущества 98 619,5 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
4 930,98 руб.
Обременение:
Нет
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Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

9 861,95 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится претендентом в
валюте Российской Федерации на
счет МБУ «Культурно-досуговый
центр» сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области и должен поступить
на указанный счет не позднее 30 августа
2016 года. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка с этого счета.

Порядок ознакомления покупателей Получить информацию по всем
с условиями договора купли-продажи
интересующим вопросам, касающимся
имущества:
порядка проведения аукциона, а также
ознакомиться с технической документацией
на предметы торгов, проектом договора
купли-продажи имущества, подать заявку
на участие в аукционе, можно по адресу:
Московская область, Дмитровский р-н, д.
Каменка, д. 80.
Ограничения участия в аукционе:

В торгах могут участвовать 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, признанные покупателями
в соответствии с действующим
законодательством, своевременно
оплатившие задаток и подавшие заявку по
установленной форме (в 2-х экземплярах).
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Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством
порядке не ранее чем через 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня размещения протокола об итогах
проведения продажи муниципального
имущества на сайтах в сети «Интернет».

Информация о предыдущих торгах по не имеется
продаже имущества:

