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Извещение о проведении торгов № 280621/10695512/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 28.06.2021
Дата публикации извещения: 28.06.2021
Дата последнего изменения: 28.06.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация муниципального

образования "Камбарское"
Адрес: 427950, Респ Удмуртская, Камбарский р-н,

г Камбарка, ул Советская, д. 18
Телефон: 8 (34153)3-05-74
Факс: 8(34153)3-06-08
E-mail: mokambarka2012@mail.ru
Контактное лицо: Шулепов Николай Юрьевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 29.06.2021 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

26.07.2021 09:00

Дата рассмотрения заявок: 28.07.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Заявка подается путем заполнения ее

электронной формы, размещенной в

открытой для доступа неограниченного

круга лиц части электронной площадки

(далее - открытая часть электронной

площадки), с приложением электронных

образов документов. Одно лицо имеет

право подать только одну заявку. При

приеме заявок от претендентов организатор

обеспечивает регистрацию заявок

и прилагаемых к ним документов в

журнале приема заявок. Каждой заявке

присваивается номер с указанием даты
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и времени приема. В течение одного

часа со времени поступления заявки

организатор сообщает претенденту о

ее поступлении путем направления

уведомления с приложением электронных

копий зарегистрированной заявки и

прилагаемых к ней документов. Заявки

с прилагаемыми к ним документами,

поданные с нарушением установленного

срока, на электронной площадке не

регистрируются.
Дата и время проведения аукциона: 02.08.2021 09:00
Место проведения аукциона: Электронная площадка - sale.zakazrf.ru
Место и срок подведения итогов: По окончании аукциона, по месту его

проведения. Процедура аукциона считается

завершенной со времени подписания

продавцом протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет

право победителя на заключение договора

купли-продажи имущества. В течение

одного часа со времени подписания

протокола об итогах аукциона победителю

направляется уведомление о признании

его победителем с приложением этого

протокола.

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:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от 12.февраля

2021 года № 98 «О согласовании продажи

муниципального имущества»
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль скорой медицинской помощи

32214 - идентификационный номер

(VIN): Х9N32214050000900 - марка,

модель ТС: 32214 автомобиль скорой

медицинской помощи - категория ТС: В

- год изготовления ТС: 2005 - модель, №

двигателя: *560000*40014453* - шасси

(рама): отсутствуют - кузов (кабины,

прицепа): №27050050157295 - цвет

кузова (кабины, прицепа): белый -

мощность двигателя, л.с. (кВт): 70 КВТ

- рабочий объем двигателя, куб.см.: 2134

- тип двигателя: дизель - разрешенная

максимальная масса, кг: 3330 - масса

без нагрузки, кг: 2730 - организация

изготовитель ТС (страна): ООО

«САМОТЛОР-НН» Россия - одобрение

типа ТС №: РОСС RU.АЯ04Е00421

ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ от 22.02.05

- регистрационный знак: В181ЕР45 -

Паспорт транспортного средства: № 52 МА

202496 выдан 30.06.20005
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

455 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 22 750 руб.



Дата формирования 28.06.2021 13:43 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 8

Перечень представляемых
покупателями документов:

физические лица предъявляют документ,

удостоверяющий личность, или копии

всех его листов, согласие на обработку

персональных данных; юридические

лица предоставляют заверенные копии

учредительных документов, протокол

высшего органа управления о назначении

директора, сведения о доле государства

в уставном капитале юридического

лица, доверенность на представителя.

Прилагаемые к Заявке документы подаются

в электронном виде (должны быть

отсканированы).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 91 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Заявителем - участниками электронного

аукциона могут быть, любые физические

и юридические лица, за исключением

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, государственных

и муниципальных учреждений, а также
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юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований превышает 25

процентов.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3 признан

несостоявшимся ввиду отсутствия заявок

на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru

(извещение № SALEEOA00003636).
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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:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от 12.февраля

2021 года № 98 «О согласовании продажи

муниципального имущества».
Наименование и характеристика
имущества:

Специализированный мусоровоз с боковой

загрузкой КО-440-3 - идентификационный

номер (VIN): ХVL48321050001050 - марка,

модель ТС: КО-440-3 специализированный

мусоровоз с боковой загрузкой - категория

ТС: С - год изготовления ТС: 2005 -

модель, № двигателя: 51300Н 51021160 -

шасси (рама) №: 33070050886560 - кузов

(кабины, прицепа): №33070050089724

- цвет кузова (кабины, прицепа): белый

- мощность двигателя, л.с. (кВт): (85,5

кВт) - рабочий объем двигателя, куб.см.:

4250 - тип двигателя: карбюраторный

- разрешенная максимальная масса, кг:

7850 - масса без нагрузки, кг: 4530 -

организация изготовитель ТС (страна):

ОАО «КОММАШ» г.Арзамас (Россиия)

- одобрение типа ТС №: РОСС RU.ИТ

15.Е00779 от 01.01.2005 выдано фонд

«СКИ», г.С.-Петербург - регистрационный

знак: С459МА18 - Паспорт транспортного

средства: № 52 МА 240713 выдан

26.09.2005
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

268 000 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 13 400 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

физические лица предъявляют документ,

удостоверяющий личность, или копии

всех его листов, согласие на обработку

персональных данных; юридические

лица предоставляют заверенные копии

учредительных документов, протокол

высшего органа управления о назначении

директора, сведения о доле государства

в уставном капитале юридического

лица, доверенность на представителя.

Прилагаемые к Заявке документы подаются

в электронном виде (должны быть

отсканированы).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 53 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Заявителем - участниками электронного

аукциона могут быть, любые физические

и юридические лица, за исключением

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, государственных
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и муниципальных учреждений, а также

юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований превышает 25

процентов.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3 признан

несостоявшимся ввиду отсутствия заявок

на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru

(извещение № SALEEOA00003636).


