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Организатор аукциона: Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края

  

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников

  

Основания проведения аукциона: распоряжение администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края от 12.08.2016 № 313

  

Дата проведения аукциона: 07.02.2017

  

Место, время проведения аукциона: Алтайский край, Змеиногорский район, г.
Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, 2 этаж, актовый зал в 15:00 по местному времени.

  

Место, дата, время определения участников торгов:

  

06.02.2017 в 15:00 по местному времени по адресу: Алтайский край, Змеиногорский
район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, 2 этаж, актовый зал.

  

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 16.01.2017

  

Дата окончания приема заявок: 06.02.2017 до 15:00 по местному времени
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Заявки принимаются: по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с 8:00 до 16:00
(перерыв на обед с12:00 до 13:00 часов) по адресу: г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68,
второй этаж.

  

Дата, время и порядок осмотра муниципального имущества: по согласованию сторон.

  

Сведения о предмете торгов:

  

Лот №1 Продажа права на заключение договора аренды на следующие транспортные
средства:

        

№ п/п

  

Наименование   имущества 

  

Идентификационные   признаки 

  
    

1

  

ВАЗ – 21213

 

  

VIN ХТА21213ОТ1174889,
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1995 год изготовления, модель, №   двигателя 21213-3848561, шасси отсут., кузов (кабина) 1174889, цвет кузова   сафари, гос. № М822СО22, ПТС 22 МК 947498 выдан 29.12.2007 РЭП г. Рубцовска   Алт. края, свидетельство о регистрации транспортного средства 22 ТР № 101978

 

  
    

2

  

УРАЛ 5557

  

VIN отсутствует,

1988 год изготовления, модель, №   двигателя 740-391308, шасси 10015207, кузов (кабина) отсутствует, цвет кузова   желтый, гос. № М826СО22, ПТС 22 МС 572465 выдан 07.03.2009 ОРЭР г. Рубцовска   Алт. края, свидетельство о регистрации транспортного средства 22 ТР № 101982

 

  
    

3

  

ЗИЛ 431410

  

VIN отсутствует,

1988 год изготовления, модель, №   двигателя 130-156810, шасси 2766767, кузов (кабина) отсутствует, цвет кузова   голубой, гос. № Т453РО22, ПТС 22 МС 490290 выдан МРЭО Славгород,   свидетельство о регистрации транспортного средства 22 ХО 164016
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Начальная (минимальная) стоимость ежемесячного платежа за имущество:

  

10 137,00 (десять тысяч сто тридцать семь) руб.

  

Величина повышения начальной (минимальной) стоимости ежемесячного платежа за
имущество («шаг аукциона»):  510,00 (пятьсот десять) руб.

  

Задаток для участия в аукционе: 2028,00 (две тысячи двадцать восемь) рубль.

  

Срок аренды:  1 год

  

Целевое использование: в сфере оказания услуг теплоснабжения города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края.

  

Реквизиты для перечисления задатка:

  

УФК по Алтайскому краю (Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района 
                      Алтайского края л/с 05173048150) ИНН 2206000880/КПП 220601001

  

БИК 040173001   р/с № 40302810201733001409 в отделении Барнаул г. Барнаул, ОКТМО
01614101.

  

В течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
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аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

  

Претенденты могут ознакомиться с иной информацией, в т.ч. с бланками документов, с
перечнем документов, прилагаемых к заявке, сведениями о форме заявки для
заполнения, условиями договора аренды на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а так же на официальном сайте Администрации города Змеиногорска
администрация-города-змеиногорска.рф.

  

 

  

Телефон для справок 2-19-71, контактное лицо Жилякова Наталья Ивановна
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