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Извещение о проведении торгов № 121121/12674563/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 12.11.2021
Дата публикации извещения: 12.11.2021
Дата последнего изменения: 30.12.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА
Адрес: 663100, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН

КАЗАЧИНСКИЙ, СЕЛО КАЗАЧИНСКОЕ,

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. ДОМ 120
Телефон: 83919621381
Факс: 83919621381
E-mail: kazsel.selsovet@yandex.ru
Контактное лицо: Козлов Александр Иванович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 13.11.2021 10:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

13.12.2021 10:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Время приема заявок круглосуточно

по адресу: www.roseltorg.ru. Подача

заявки на участие в электронном

аукционе осуществляется претендентом

из личного кабинета посредством

штатного интерфейса. Заявки подаются

путем заполнения формы, Одно лицо

имеет право подать только одну заявку.

Заявки подаются, начиная с даты начала

приема заявок до даты окончания

приема заявок, указанной в настоящем

информационном сообщении. Заявки

подаются и принимаются одновременно с
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полным комплектом требуемых для участия

в электронном аукционе документов. Заявка

и приложенные к ней документы должны

быть подписаны электронной подписью

Претендента (его уполномоченного

представителя). При приеме заявок от

претендентов Оператор обеспечивает

регистрацию заявок и прилагаемых к ним

документов в журнале приема заявок.

Каждой заявке присваивается номер с

указанием даты и времени приема.
Дата и время проведения аукциона: 16.12.2021 10:00
Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке АО

«Единая электронная торговая площадка»

www.roseltorg.ru:
Место и срок подведения итогов: на электронной торговой площадке АО

«Единая электронная торговая площадка»

www.roseltorg.ru:

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
30.12.2021 06:41 Опубликован результат торгов по лоту №1
17.12.2021 06:49 Опубликован результат торгов по лоту №1
17.12.2021 06:26 Были опубликованы участники по лоту №1

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: Состоявшийся

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Решение Казачинского сельского

Совета депутатов Казачинского

района Красноярского края от

14.09.2021 г. № 13-1 «Об утверждении

прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества

муниципального образования Казачинский

сельсовет на второе полугодие 2021

года», Постановление администрации

Казачинского сельсовета от 09.11.2021

г. № 90 «Об организации и проведении

электронного аукциона по продаже

движимого муниципального имущества

Казачинского сельсовета».
Наименование и характеристика
имущества:

- Лот № 1 автомобиль ВАЗ 2121, год

изготовления 1992; наименование ТС

(пит)- легковой (прочие);модель; №

двигателя- 2121-2358084; Кузов (прицеп)-

0938937; цвет кузова (кабины)- белый;

идентификационный номер (VIN)-

отсутствует; Категория ТС-В; шасси- номер

отсутствует; мощность двигателя л.с.

(кВт)- 60 (58,84). ПТС 24 ВТ 770660 от

09.07.1999г. Регистрационный знак: Т 065

ЕО.Техническое состояние транспортного

средства: Ходовая часть- требуется

капитальный ремонт;Кузов- требуется

полная покраска;Крылья и пороги-

прогнили, требуется замена;Автошины-

требуется замена;Двигатель- требуется

капитальный ремонт.



Дата формирования 30.12.2021 06:51 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 7

Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Красноярский край, Казачинский р-

н, Казачинское с, Юбилейная ул, :

Красноярский край, Казачинский район,

с. Казачинское, ул.Юбилейная, 1 «Г»,

строение 1, бокс 1.
Детальное местоположение: : Красноярский край, Казачинский район,

с. Казачинское, ул.Юбилейная, 1 «Г»,

строение 1, бокс 1.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

25 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 250 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Юридические лица предоставляют: -

заявка на участие в аукционе (Приложение

№ 1 форма 1); - учредительные

документы; - 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

(при наличии печати) и подписанное его

руководителем письмо) (Приложение №

1 форма 2); - документ, подтверждающий

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; - оформленная в

установленном порядке или нотариально

заверенная копия доверенности на

осуществление действий от имени
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претендента (в случае, если от имени

претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав

заявки (Приложение № 1 форма 3).

Физические лица предоставляют: - заявка

на участие в аукционе (Приложение № 1

форма 1); - документ, удостоверяющий

личность (все листы); - оформленная в

установленном порядке или нотариально

заверенная копия доверенности на

осуществление действий от имени

претендента (в случае, если от имени

претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав

заявки (Приложение № 1 форма 3).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 5 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для внесения задатка на участие в

электронном аукционе Оператор при

аккредитации участника аукциона

открывает ему специальный счет для

проведения операций по обеспечению

участия в электронных аукционах.До

момента подачи заявки на участие в

электронном аукционе участник аукциона

должен произвести перечисление средств в

размере задатка на участие в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Информационное сообщение о проведении

продажи имущества размещается на

официальном сайте Российской Федерации

для размещения информации о проведении

торгов www.torgi.gov.ru, электронной

площадке www.roseltorg.ru. Покупатель

может ознакомиться с условиями
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договора купли-продажи муниципального

имущества на данных сайтах и на сайте

администрации Казачинского сельсовета.
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Покупателями имущества могут быть

любые физические или юридические

лица, за исключением государственных и

муниципальных унитарных предприятий

и учреждений, а также юридических

лиц, в уставном капитале которых доля

РФ , субъектов РФ и муниципальных

образований превышает 25%, своевременно

подавшие заявку на участие в аукционе и

представившие установленные документы,

оформленные надлежащим образом.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи муниципального

имущества заключается между Продавцом

и победителем электронного аукциона в

форме электронного документа в течение

пяти рабочих дней с даты подведения

итогов электронного аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги по продаже данного имущества не

проводились.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

- Лот № 1 автомобиль ВАЗ 2121, год

изготовления 1992; наименование ТС

(пит)- легковой (прочие);модель; №

двигателя- 2121-2358084; Кузов (прицеп)-

0938937; цвет кузова (кабины)- белый;

идентификационный номер (VIN)-

отсутствует; Категория ТС-В; шасси- номер

отсутствует; мощность двигателя л.с.

(кВт)- 60 (58,84). ПТС 24 ВТ 770660 от



Дата формирования 30.12.2021 06:51 http://torgi.gov.ru Страница 7 из 7

09.07.1999г. Регистрационный знак: Т 065

ЕО.Техническое состояние транспортного

средства: Ходовая часть- требуется

капитальный ремонт;Кузов- требуется

полная покраска;Крылья и пороги-

прогнили, требуется замена;Автошины-

требуется замена;Двигатель- требуется

капитальный ремонт.
Покупатель: Медведев Иван Александрович
Цена сделки в валюте лота: 45 000 руб.
Итоги приватизации/продажи: Заключение договора купли- продажи

муниципального имущества.


