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Извещение о проведении торгов № 280421/10449046/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 4
Дата создания извещения: 28.04.2021
Дата публикации извещения: 28.04.2021
Дата последнего изменения: 28.04.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 612830, Кировская обл, Верхнекамский р-н,

пгт Рудничный, ул Орджоникидзе, д. 26
Телефон: 8 83339 36316
Факс: 8 83336 36316
E-mail: admin_rudnik05@mail.ru
Контактное лицо: Татауров Яков Валерьевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 29.04.2021 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

27.05.2021 16:00

Дата рассмотрения заявок: 28.05.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Регистрация на электронной площадке АО

Сбербанк-АСТ и подача заявок проводится

в соответствии с Регламентом торговой

секции «Приватизация, аренда и продажа

прав» http://www.sberbank-ast.ru
Дата и время проведения аукциона: 31.05.2021 14:00
Место проведения аукциона: Электронная торговая площадка АО

Сбербанк-АСТ, секция «Приватизация,

аренда и продажа прав» http://

www.sberbank-ast.ru
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Место и срок подведения итогов: Аукцион в электронной форме http://

www.sberbank-ast.ru проводится на

электронной торговой площадке АО

Сбербанк-АСТ. Процедура аукциона в

электронной форме считается завершенной

со времени подписания Продавцом

протокола об итогах аукциона 31.05.2021

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:

Постановление Администрации

Рудничного городского поселения

Верхнекамского района Кировской

области от 26.04.2021 № 73 "О проведении

аукциона в электронной форме"
Наименование и характеристика
имущества:

совокупность от списания транспортного

средства (лом черных металлов):

автомобиль ГАЗ 53-12, 1988 года

выпуска, идентификационный номер

XTN531200N1395984, государственный

регистрационный знак C466HM43, цвет

светло-голубой.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Верхнекамский р-н,

Рудничный пгт, Орджоникидзе ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

47 800 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 390 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы:

юридические лица: - заверенные копии

учредительных документов; - 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); - документ, который подтверждает

полномочия руководителя юридического
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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.

Физические лица представляют копии

всех листов документа, удостоверяющего

личность. В случае, если от имени

Претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление

действий от имени Претендента,

оформленная в установленном порядке,

или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление

действий от имени Претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью Претендента (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух

экземплярах, один из которых остается у

Продавца, другой - у Претендента.
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Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 9 560 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе в электронной

форме Претендент вносит задаток в

размере 20% начальной цены продажи

имущества в счёт обеспечения оплаты

приобретаемого имущества, указанной

в информационном сообщении. Задаток

вносится Претендентом лично платежом

в валюте Российской Федерации и должен

поступить на указанный в информационном

сообщении счет, на момент подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

проект договора купли-продажи является

частью конкурсной документации,

ознакомиться с ним можно на электронной

торговой площадке АО Сбербанк-АСТ

https://www.sberbank-ast.ru/ на сайте https://

torgi.gov.ru/ и по адресу: Кировская область,

Верхнекамский район, пгт. Рудничный ул.

Орджоникидзе, д. 26, кабинет 6
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения участия в аукционе отдельных

категорий физических и юридических лиц

– в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества».
Порядок определения победителей: Процедура аукциона в электронной

форме проводится на электронной

торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ»

путем последовательного повышения

участниками начальной (минимальной)

цены продажи на величину, равную либо

кратную величине «шага аукциона».

В течение одного часа со времени
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начала проведения процедуры аукциона

в электронной форме участникам

предлагается заявить о приобретении

муниципального имущества по начальной

цене. В случае если в течение указанного

времени: а) поступило предложение

о начальной цене муниципального

имущества, то время для представления

следующих предложений об увеличенной

на «шаг аукциона» цене муниципального

имущества продлевается на 10 минут

со времени представления каждого

следующего предложения. Если в течение

10 минут после представления последнего

предложения о цене муниципального

имущества следующее предложение

не поступило, аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается; б)

не поступило ни одного предложения

о начальной цене муниципального

имущества, то аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается.

В этом случае временем окончания

представления предложений о цене

муниципального имущества является

время завершения аукциона. Победителем

признается участник, предложивший в ходе

аукциона наиболее высокую цену покупки

муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи муниципального

имущества заключается между Продавцом

и победителем аукциона в течение пяти
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рабочих дней с даты подведения итогов

аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Рудничного городского поселения

Верхнекамского района Кировской

области от 26.04.2021 № 73 "О проведении

аукциона в электронной форме"
Наименование и характеристика
имущества:

совокупность от списания транспортного

средства (лом черных металлов):

автомобиль ГАЗ 53-04, 1985 года выпуска,

рабочий объём двигателя 4500 см3

государственный регистрационный знак

А006MТ43, цвет голубой.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Верхнекамский р-н,

Рудничный пгт, Орджоникидзе ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

39 800 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 990 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы:

юридические лица: - заверенные копии

учредительных документов; - 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); - документ, который подтверждает

полномочия руководителя юридического

лица на осуществление действий от
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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.

Физические лица представляют копии

всех листов документа, удостоверяющего

личность. В случае, если от имени

Претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление

действий от имени Претендента,

оформленная в установленном порядке,

или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление

действий от имени Претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью Претендента (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух

экземплярах, один из которых остается у

Продавца, другой - у Претендента.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 960 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе в электронной

форме Претендент вносит задаток в

размере 20% начальной цены продажи

имущества в счёт обеспечения оплаты

приобретаемого имущества, указанной

в информационном сообщении. Задаток

вносится Претендентом лично платежом

в валюте Российской Федерации и должен

поступить на указанный выше счет, на

момент подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

проект договора купли-продажи является

частью конкурсной документации,

ознакомиться с ним можно на электронной

торговой площадке АО Сбербанк-АСТ

https://www.sberbank-ast.ru/ на сайте https://

torgi.gov.ru/ и по адресу: Кировская область,

Верхнекамский район, пгт. Рудничный ул.

Орджоникидзе, д. 26, кабинет 6
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения участия в аукционе отдельных

категорий физических и юридических лиц

– в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества».
Порядок определения победителей: Процедура аукциона в электронной

форме проводится на электронной

торговой площадке АО «Сбербанк-

АСТ» в день и время, указанные в

настоящем информационном сообщении,

путем последовательного повышения

участниками начальной (минимальной)

цены продажи на величину, равную либо

кратную величине «шага аукциона».
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В течение одного часа со времени

начала проведения процедуры аукциона

в электронной форме участникам

предлагается заявить о приобретении

муниципального имущества по начальной

цене. В случае если в течение указанного

времени: а) поступило предложение

о начальной цене муниципального

имущества, то время для представления

следующих предложений об увеличенной

на «шаг аукциона» цене муниципального

имущества продлевается на 10 минут

со времени представления каждого

следующего предложения. Если в течение

10 минут после представления последнего

предложения о цене муниципального

имущества следующее предложение

не поступило, аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается; б)

не поступило ни одного предложения

о начальной цене муниципального

имущества, то аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается.

В этом случае временем окончания

представления предложений о цене

муниципального имущества является

время завершения аукциона. Победителем

признается участник, предложивший в ходе

аукциона наиболее высокую цену покупки

муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи муниципального

имущества заключается между Продавцом

и победителем аукциона в течение пяти
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рабочих дней с даты подведения итогов

аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет
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Лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Рудничного городского поселения

Верхнекамского района Кировской

области от 26.04.2021 № 73 "О проведении

аукциона в электронной форме"
Наименование и характеристика
имущества:

совокупность от списания транспортного

средства (лом черных металлов): трактор

колёсный Т-25А, 1985 года выпуска,

заводской номер машины (рамы) 137558,

государственный регистрационный знак

1380УА43, цвет красный.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Верхнекамский р-н,

Рудничный пгт, Орджоникидзе ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

28 400 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 420 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы:

юридические лица: - заверенные копии

учредительных документов; - 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); - документ, который подтверждает

полномочия руководителя юридического

лица на осуществление действий от
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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.

Физические лица представляют копии

всех листов документа, удостоверяющего

личность. В случае, если от имени

Претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление

действий от имени Претендента,

оформленная в установленном порядке,

или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление

действий от имени Претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью Претендента (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух

экземплярах, один из которых остается у

Продавца, другой - у Претендента.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 5 680 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе в электронной

форме Претендент вносит задаток в

размере 20% начальной цены продажи

имущества в счёт обеспечения оплаты

приобретаемого имущества, указанной

в информационном сообщении. Задаток

вносится Претендентом лично платежом

в валюте Российской Федерации и должен

поступить на указанный выше счет, на

момент подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

проект договора купли-продажи является

частью конкурсной документации,

ознакомиться с ним можно на электронной

торговой площадке АО Сбербанк-АСТ

https://www.sberbank-ast.ru/ на сайте https://

torgi.gov.ru/ и по адресу: Кировская область,

Верхнекамский район, пгт. Рудничный ул.

Орджоникидзе, д. 26, кабинет 6
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения участия в аукционе отдельных

категорий физических и юридических лиц

– в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества».
Порядок определения победителей: Процедура аукциона в электронной

форме проводится на электронной

торговой площадке АО «Сбербанк-

АСТ» в день и время, указанные в

настоящем информационном сообщении,

путем последовательного повышения

участниками начальной (минимальной)

цены продажи на величину, равную либо

кратную величине «шага аукциона».
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В течение одного часа со времени

начала проведения процедуры аукциона

в электронной форме участникам

предлагается заявить о приобретении

муниципального имущества по начальной

цене. В случае если в течение указанного

времени: а) поступило предложение

о начальной цене муниципального

имущества, то время для представления

следующих предложений об увеличенной

на «шаг аукциона» цене муниципального

имущества продлевается на 10 минут

со времени представления каждого

следующего предложения. Если в течение

10 минут после представления последнего

предложения о цене муниципального

имущества следующее предложение

не поступило, аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается; б)

не поступило ни одного предложения

о начальной цене муниципального

имущества, то аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается.

В этом случае временем окончания

представления предложений о цене

муниципального имущества является

время завершения аукциона. Победителем

признается участник, предложивший в ходе

аукциона наиболее высокую цену покупки

муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи муниципального

имущества (Приложения № 2 к настоящему

информационному сообщению)
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заключается между Продавцом и

победителем аукциона в течение пяти

рабочих дней с даты подведения итогов

аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет
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Лот № 4
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

Рудничного городского поселения

Верхнекамского района Кировской

области от 26.04.2021 № 73 "О проведении

аукциона в электронной форме"
Наименование и характеристика
имущества:

совокупность от списания транспортного

средства (лом черных металлов):

автомобиль ВАЗ 21-21, 1991 года

выпуска, идентификационный номер

XTА212100М0861798, государственный

регистрационный знак А341КM43, цвет

белый.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Верхнекамский р-н,

Рудничный пгт, Орджоникидзе ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

14 100 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 705 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы:

юридические лица: - заверенные копии

учредительных документов; - 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); - документ, который подтверждает

полномочия руководителя юридического
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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.

Физические лица представляют копии

всех листов документа, удостоверяющего

личность. В случае, если от имени

Претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление

действий от имени Претендента,

оформленная в установленном порядке,

или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае, если

доверенность на осуществление

действий от имени Претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью Претендента (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух

экземплярах, один из которых остается у

Продавца, другой - у Претендента.
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Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 2 820 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе в электронной

форме Претендент вносит задаток в

размере 20% начальной цены продажи

имущества в счёт обеспечения оплаты

приобретаемого имущества, указанной

в информационном сообщении. Задаток

вносится Претендентом лично платежом

в валюте Российской Федерации и должен

поступить на указанный выше счет, на

момент подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

проект договора купли-продажи является

частью конкурсной документации,

ознакомиться с ним можно на электронной

торговой площадке АО Сбербанк-АСТ

https://www.sberbank-ast.ru/ на сайте https://

torgi.gov.ru/ и по адресу: Кировская область,

Верхнекамский район, пгт. Рудничный ул.

Орджоникидзе, д. 26, кабинет 6
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения участия в аукционе отдельных

категорий физических и юридических лиц

– в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества».
Порядок определения победителей: Процедура аукциона в электронной

форме проводится на электронной

торговой площадке АО «Сбербанк-

АСТ» в день и время, указанные в

настоящем информационном сообщении,

путем последовательного повышения

участниками начальной (минимальной)

цены продажи на величину, равную либо
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кратную величине «шага аукциона».

В течение одного часа со времени

начала проведения процедуры аукциона

в электронной форме участникам

предлагается заявить о приобретении

муниципального имущества по начальной

цене. В случае если в течение указанного

времени: а) поступило предложение

о начальной цене муниципального

имущества, то время для представления

следующих предложений об увеличенной

на «шаг аукциона» цене муниципального

имущества продлевается на 10 минут

со времени представления каждого

следующего предложения. Если в течение

10 минут после представления последнего

предложения о цене муниципального

имущества следующее предложение

не поступило, аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается; б)

не поступило ни одного предложения

о начальной цене муниципального

имущества, то аукцион с помощью

программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается.

В этом случае временем окончания

представления предложений о цене

муниципального имущества является

время завершения аукциона. Победителем

признается участник, предложивший в ходе

аукциона наиболее высокую цену покупки

муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи муниципального

имущества (Приложения № 2 к настоящему
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информационному сообщению)

заключается между Продавцом и

победителем аукциона в течение пяти

рабочих дней с даты подведения итогов

аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет


