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Извещение о проведении торгов № 140519/0566050/03

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 14.05.2019
Дата публикации извещения: 15.05.2019
Дата последнего изменения: 15.05.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: 636855, Томская обл, Зырянский р-н, с

Михайловка, ул Гончарова, д. 44
Телефон: 8 (38243) 36 127
Факс: 8 (38243) 36 127
E-mail: mihaylsp@tomsk.gov.ru
Контактное лицо: Ермаков Олег Анатольевич

Условия проведения торгов

Дата окончания подачи заявок: 09.06.2019
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Заявка на участие в аукционе подается

в срок, установленный настоящей

документацией об аукционе, в письменной

форме. Заявитель вправе подать только

одну заявку в отношении каждого

предмета аукциона (лота). Прием заявок

осуществляется по адресу: Томская

область, Зырянский район, с. Михайловка,

ул. Гончарова, 44, в рабочее время с 09-00

часов до 13-00 часов с 14-00 часов до 17-00

часов местного времени. Начало срока

подачи заявок на участие в аукционе: 15

мая 2019 года. Окончание срока подачи

заявок на участие в аукционе: 9 июня 2019

года до 17-00 часов местного времени.



Дата формирования 16.05.2019 15:47 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 4

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Прием заявок осуществляется по адресу:

Томская область, Зырянский район, с.

Михайловка, ул. Гончарова, 44, в рабочее

время с 09-00 часов до 13-00 часов с

14-00 часов до 17-00 часов местного

времени. Заявка на участие в аукционе

подается в срок, установленный настоящей

документацией об аукционе, в письменной

форме.
Срок отказа от проведения торгов: 11.06.2019
Дата и время проведения аукциона: 14.06.2019 16:00
Место проведения аукциона: Томская область, Зырянский район, с.

Михайловка, ул. Гончарова, 44

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: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

№38 от 13.05.2019

Наименование и характеристика
имущества:

Транспортное средство УАЗ 3962, год

выпуска 1995, паспорт транспортного

средства 70 КК 780471, дата выдачи

18.04.2003
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Томская обл, Зырянский р-н, Михайловка с,

Гончарова ул, Томская обл, Зырянский р-н,

Михайловка с, Гончарова ул, 44
Детальное местонахождение: Томская обл, Зырянский р-н, Михайловка с,

Гончарова ул, 44
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

44 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 200 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 8 800 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе заявитель в срок до

09 июня 2019 года вносит задаток в размере

20% (двадцати процентов) от начальной

цены предмета торгов.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

С информацией о проведении открытого

аукциона, формой бланка заявки,

условиями договора купли-продажи

муниципального имущества с иной

информацией можно ознакомиться у

Организатора аукциона по адресу: 636855,

Томская область, Зырянский район, с.

Михайловка, ул. Гончарова, 44, телефон

для справок 8 (38243) 36 127, а также
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на официальном сайте Администрации

Михайловского сельского поселения http://

mihajlovka.tom.ru, на официальном сайте

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

для размещения информации о проведении

торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе: Участником аукциона могут быть

любые физические и юридические лица,

за исключением государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений, а также юридических

лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение пяти рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Открытый аукцион, назначенный на 14

июня 2019 года, проводится впервые.


