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Извещение о проведении торгов № 221116/12564321/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

22.11.2016

Дата публикации извещения:

23.11.2016

Дата последнего изменения:

23.11.2016

http://torgi.gov.ru/
5

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРАВТОТРАНС"

Адрес:

607188, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ,
Г САРОВ, ДОР БОЛЬШАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ, д. 3

Телефон:

8(83130)7-99-58

Факс:

8(83130)6-56-75

E-mail:

goravt@bk.ru

Контактное лицо:

Бармасова Анастасия Юрьевна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

21.12.2016

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

ежедневно с 08 час 00 мин до 11 час 30
мин и с 13 час 00 мин до 16 час 00 мин
по местному времени кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней по адресу:
607188, Нижегородская область, г. Саров,
дорога Большая Коммунальная, д. 3, второй
этаж, приемная, тел./факс 8 (83130) 6-56-75.

Срок отказа от проведения торгов: 19.12.2016
Дата и время проведения аукциона: 23.12.2016 10:00
Место проведения аукциона:

607188, Нижегородская область, г. Саров,
дорога Большая Коммунальная, д. 3, второй
этаж, кабинет главного инженера.
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Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Вид собственности:
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Лот № 1
Иное движимое имущество
Муниципальная

Решение собственника о проведении Имущество стоимостью ниже 500 тыс.
торгов:
руб. предприятие может распоряжаться
самостоятельно, но с учетом норм
Федерального закона от 26.06.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Наименование и характеристика
имущества:

ГАЗ 377020ЛОТ - автомобиль марки
ГАЗ 377020, 2003 года выпуска, №
двигателя 5130ОН*31002297*, кузов №
33070030041990, идентификационный
номер (VIN) - № X1A37702030002100, цвет
кузова сафари;

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор, Нижегородская обл,
Саров г. Большая Коммунальная дор. 3
территория предприятия

Детальное местонахождение:

Нижегородская обл, Саров г. Большая
Коммунальная дор. 3 территория
предприятия

Начальная цена продажи имущества 60 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
3 000 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

12 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится единовременно перед
подачей заявки на участие в аукционе на
расчетный счет организатора аукциона

Порядок ознакомления покупателей в конкурной документации
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в
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приватизации имущества установлены
статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".
Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.

Информация о предыдущих торгах по Продажи указанного муниципального
продаже имущества:
имущества посредством публичного
предложения и продажа без объявления
цены были признаны несостоявшимися.
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Лот № 2
Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Имущество стоимостью ниже 500 тыс.
торгов:
руб. предприятие может распоряжаться
самостоятельно, но с учетом норм
Федерального закона от 26.06.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль марки HYUNDAI AERO
EXPRESS, 2003 года выпуска, № двигателя
D6AC 3076573, кузов не установлен,
идентификационный номер (VIN) - №
KMJRL18CP3C002367, цвет кузова серый

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор, Нижегородская обл,
Саров г, Большая Коммунальная дор 3
территория предприятия

Детальное местонахождение:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор 3 территория
предприятия

Начальная цена продажи имущества 998 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
49 900 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

199 600 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится единовременно перед
подачей заявки на участие в аукционе на
расчетный счет организатора аукциона

Порядок ознакомления покупателей Срок, место и порядок предоставления
с условиями договора купли-продажи
документации, электронный адрес
имущества:
сайта в сети "Интернет", на котором
размещена информация о продаже
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имущества и документация: документация
размещена на сайте http://www.torgi.gov.ru/,
www.горавтотранс.рф.
Ограничения участия в аукционе:

Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в
приватизации имущества установлены
статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.

Информация о предыдущих торгах по Продажи указанного муниципального
продаже имущества:
имущества посредством публичного
предложения и продажа без объявления
цены были признаны несостоявшимися.
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Лот № 3
Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Имущество стоимостью ниже 500 тыс.
торгов:
руб. предприятие может распоряжаться
самостоятельно, но с учетом норм
Федерального закона от 26.06.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль марки ГАЗ 3221, 1996 года
выпуска, № двигателя 402-120935, кузов
32210040685247, идентификационный
номер (VIN) - № XTH322100T0011164, цвет
кузова серый

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор, Нижегородская обл,
Саров г, Большая Коммунальная дор 3,
территория предприятия

Детальное местонахождение:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор 3, территория
предприятия

Начальная цена продажи имущества 10 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
500 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

2 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится единовременно перед
подачей заявки на участие в аукционе на
расчетный счет организатора аукциона

Порядок ознакомления покупателей Срок, место и порядок предоставления
с условиями договора купли-продажи
документации, электронный адрес
имущества:
сайта в сети "Интернет", на котором
размещена информация о продаже
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имущества и документация: документация
размещена на сайте http://www.torgi.gov.ru/,
www.горавтотранс.рф.
Ограничения участия в аукционе:

Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в
приватизации имущества установлены
статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.

Информация о предыдущих торгах по Продажи указанного муниципального
продаже имущества:
имущества посредством публичного
предложения и продажа без объявления
цены были признаны несостоявшимися.
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Лот № 4
Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Имущество стоимостью ниже 500 тыс.
торгов:
руб. предприятие может распоряжаться
самостоятельно, но с учетом норм
Федерального закона от 26.06.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль марки ГАЗ 2217,
2002 года выпуска, № двигателя
*40630D*23006285*, кузов
22170020063799, идентификационный
номер (VIN) - № XTH22170020040861, цвет
кузова балтика

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор, Нижегородская обл,
Саров г, Большая Коммунальная дор 3,
территория предприятия

Детальное местонахождение:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор 3, территория
предприятия

Начальная цена продажи имущества 39 950 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
2 000 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

7 990 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится единовременно перед
подачей заявки на участие в аукционе на
расчетный счет организатора аукциона

Порядок ознакомления покупателей Срок, место и порядок предоставления
с условиями договора купли-продажи
документации, электронный адрес
имущества:
сайта в сети "Интернет", на котором
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размещена информация о продаже
имущества и документация: документация
размещена на сайте http://www.torgi.gov.ru/,
www.горавтотранс.рф.
Ограничения участия в аукционе:

Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в
приватизации имущества установлены
статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.

Информация о предыдущих торгах по Договор купли-продажи заключается
продаже имущества:
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.
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Лот № 5
Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Имущество стоимостью ниже 500 тыс.
торгов:
руб. предприятие может распоряжаться
самостоятельно, но с учетом норм
Федерального закона от 26.06.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль марки ПАЗ 423003, 2003 года
выпуска, № двигателя ММ34245.9 124847,
кузов № 30000277, идентификационный
номер (VIN) - № X1M42300330000277, цвет
кузова бело-синий

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор, Нижегородская обл,
Саров г, Большая Коммунальная дор 3,
территория предприятия

Детальное местонахождение:

Нижегородская обл, Саров г, Большая
Коммунальная дор 3, территория
предприятия

Начальная цена продажи имущества 307 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
15 350 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

61 400 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится единовременно перед
подачей заявки на участие в аукционе на
расчетный счет организатора аукциона

Порядок ознакомления покупателей Срок, место и порядок предоставления
с условиями договора купли-продажи
документации, электронный адрес
имущества:
сайта в сети "Интернет", на котором
размещена информация о продаже
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имущества и документация: документация
размещена на сайте http://www.torgi.gov.ru/,
www.горавтотранс.рф.
Ограничения участия в аукционе:

Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в
приватизации имущества установлены
статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
по результатам аукциона не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подведения
итогов аукциона и выдачи победителю
уведомления о признании участника
аукциона победителем.

Информация о предыдущих торгах по Продажи указанного муниципального
продаже имущества:
имущества посредством публичного
предложения и продажа без объявления
цены были признаны несостоявшимися.

