О проведении аукциона по продаже имущества

НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ИНЫЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЕГО
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ СВЕДЕНИЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА)

Предмет продажи

Экскаватор колесный ЭО-2101, цвет сине-желтый, 2003 года выпуска, заводской №
машины (рамы) 00288/08095336, двигатель № 573233, коробка передач № 054669,
основной ведущий мост (мосты) № 351989, паспорт самоходной машины и других видов
техники ВВ 222612 выдан 30.06.2011 г. государственной инспекцией гостехнадзора
Шенталинского района.

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru в
сети Интернет

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, «ШАГ АУКЦИОНА»

Начальная цена продажи имущества – 373 000,00 (триста семьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек с учётом НДС.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 % – 18 650,00 (восемнадцать
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА ЗА ИМУЩЕСТВО, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
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Установленная по результатам аукциона цена имущества подлежит уплате
победителем аукциона (покупателем) в течение 15 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи имущества путем единовременного перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: ИНН 6386001767, КПП 638601001, УФК по
Самарской области (КУИ АКС и ЖКХ муниципального района Шенталинский Самарской
области) р/с 40101810822020012001 в Отделении Самара г. Самара, БИК – 043601001,
ОКТМО – 36648000, КБК - 82511402053050000410.

РАЗМЕР ЗАДАТКА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ВНЕСЕНИЯ

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи имущества – 74 600,00
(семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его
проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в установленном порядке.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного
на торгах имущества, вносится единым платежом по следующим реквизитам: ИНН
6386000530, КПП 638601001, р/с 40302810036015000079 Администрации
муниципального района Шенталинский Самарской области, Банк: Отделение Самара
г.Самара, БИК 043601001

Задаток, внесенный претендентом, должен поступить на счет Организатора не
позднее 09 ч. 00 мин 16 апреля 2020 г.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка
осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
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Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя
аукциона, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.

Суммы задатков возвращаются претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

СРОКИ, ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Самарское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки - Самарское)

Начало приема заявок на участие в аукционе – с 20.03.2020 в 11:00 часов на сайте
http://roseltorg.ru в сети Интернет.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.04.2020 года в 15:00 часов.

Определение участников аукциона – 16.04.2020 года.

Проведение аукциона – 20.04.2020 года в 10:00 часов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
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