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Извещение о проведении торгов № 070621/0207419/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 07.06.2021
Дата публикации извещения: 17.06.2021
Дата последнего изменения: 17.06.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР "ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ

ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Адрес: 677008, РЕСПУБЛИКА САХА /

ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА

ПЕТРОВСКОГО, д. 1
Телефон: 8(4112)36-26-14; 8(4112)35-05-24
Факс: 8(4112)35-49-96
E-mail: torgi-igi@mail.ru
Контактное лицо: Попов Юрий Тимофеевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 17.06.2021 10:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

25.06.2021 18:00

Дата рассмотрения заявок: 02.07.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Для участия в аукционе претендент

представляет организатор аукциона заявку

по установленной форме (приложение

3), а также документы в соответствии

с установленным перечнем согласно

пункту 2 раздела II. Рассмотрение заявок

и признание претендентов участниками

аукциона будет проходить по адресу- г.

Якутск, ул. Петровского 1, каб.101.
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Дата и время проведения аукциона: 29.06.2021 09:30
Место проведения аукциона: аукциона будет проходить по адресу- г.

Якутск, ул. Петровского 1, каб.101.
Место и срок подведения итогов: аукциона будет проходить по адресу- г.

Якутск, ул. Петровского 1, каб.101.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
17.06.2021 05:19 техническая ошибка

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: Другое
Вид собственности: Федеральная
Решение собственника о проведении
торгов:

Письмо Министерства науки высшего

образования Российской Федерации

от 21.04.2021 г. №МН-21/1454 «О

согласовании реализации особо ценного

движимого имущества», Приказ по

основной деятельности №09-ОД от

03.06.2021 г.«О проведении открытого

аукциона».
Наименование и характеристика
имущества:

ГАЗ-3102,2008

Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Саха /Якутия/ Респ, Якутск г
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

69 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 450 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Перечень документов согласно ст. 16

Федерального закона от 21.12.2001 N 178-

ФЗ "О приватизации государственного

и муниципального имущества"

Для юридических лиц: - заявка на

участие в аукционе; - 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); - документ, подтверждающий

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; -

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 (образец описи

является приложением к настоящему

извещению о проведении открытого

аукциона реализации транспортного

средства). Для физических лиц: - заявка

на участие в аукционе; - 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 (образец описи

является приложением к настоящему

извещению о проведении открытого

аукциона реализации транспортного

средства).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 13 800 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Согласно документации.Порядок

внесения задатка - безналичный

расчет, путем перечисления суммы

задатка по реквизитам, указанным в

разделе III.Задаток должен быть внесен

претендентом не позднее даты и времени

окончания приема заявок, указанных

в настоящем извещении о проведении

открытого аукциона реализации

транспортного средства.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Согласно извещения о проведении

открытого аукциона реализации

транспортного средства
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Покупателями выставляемого на продажу

имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением

указанных в статье 5 Федерального закона

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества». В случае, если впоследствии

будет установлено, что покупатель

муниципального имущества не имел

законного права на его приобретение,

соответствующая сделка является

ничтожной.
Порядок определения победителей: претендент предложивший большую цену

за объект продажи признается победителем
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона (п. 14 ст. 15

Федерального закона от 21.12.2001 N 178-

ФЗ "О приватизации государственного и

муниципального имущества"
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

торговая процедура признана

состоявшейся, к торгам допущен два

участника


