Извещение о проведении аукциона
Настоящая аукционная документация определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при проведении открытого аукциона по продаже  государственного движимого имущества.
Организатор аукциона: Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене продажи имущества.
 
ЛОТ № 1
Наименование движимого имущества
Автотранспортное средство, ВАЗ - 21074
Краткая характеристика
Продаваемое автотранспортное средство закреплено на праве оперативного управления за Кировским областным государственным профессиональным образовательным автономным учреждением «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», не заложено, не является предметом споров, не находится под арестом.
Государственный регистрационный номерной знак – А 966 КС 43
Паспорт транспортного средства -43 ОО 774988
Наименование (тип ТС) – легковой
Дата выпуска ТС – 2005 г.
Номер двигателя – 8056902
Номер шасси  – отсутствует
Номер кузова (кабины) – ХТА21074052089665
Цвет – сине-зеленый акр.
Пробег на дату осмотра –153270 км
Марка топлива – АИ-92

Начальная цена 
15900 рублей, указана на основании отчета №200 от 07.03.2017 г.
Задаток 
1590 рублей
Шаг аукциона
745  рублей
Ограничения прав
Не установлены
Реквизиты решения об условиях продажи имущества
Письмо Министерства государственного имущества Кировской области №686-40-04-02 ОТ 17.02.2017 г. 

Общая информация о торгах:
Способ продажи имущества
Аукцион
Форма подачи предложений о цене 
Открытая 
Условия и сроки платежа
единовременная оплата в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи на счет
Срок и порядок внесения задатка
Задаток вносится на счет Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» не позднее срока окончания приема заявок
Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  л/с 08703366423)
Код дохода: 703 00000000000000 130
ИНН /КПП: 4336003356  /  433601001
БАНК:  Отделение  г.Киров
Р/счет  40601810200003000001
БИК 043304001
Срок возвращения задатка
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона
Дата, место и время начала приема заявок
21.03.2017  года   с 10-00
г. Орлов, ул. Ленина, д.92, приемная 
в рабочие дни с 08.30 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00.
Дата, место  и время окончания приема заявок
21.04.2017 года  в 10.00 
г. Орлов, ул. Ленина, д.92, приемная
Дата и время определения участников аукциона
21.04.2017 г.   в 10-00 
г.  Орлов, ул. Ленина, д.92.
Место, дата, время проведения аукциона
г. Орлов,  ул. Ленина, д.92, приемная
«24» апреля 2017г. в 10.00
Место  и срок подведения итогов аукциона
г. Орлов, ул. Ленина, д.92, приемная
«24» апреля 2017г. в 15.00
Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи объекта
Срок заключения договора купли-продажи
В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
Перечень документов, представляемых для участия в торгах 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- представитель претендента представляет  доверенность.
Физические лица дополнительно предоставляют:
-заверенные собственноручно копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
-выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении продажи государственного имущества или нотариально заверенную копию такой выписки;
- документ содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставе юридического лица;
- документы подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц юридического лица;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации и о приостановлении деятельности участника аукциона

 Условия продажи, техническая документация, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победителей, условия типового договора купли-продажи, порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Кировском областном государственном профессиональном образовательном автономном учреждении «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» в  рабочие дни с 8 30 до 1700 (перерыв на обед с 1200 до 1300), по адресу: г. Орлов, ул. Ленина, д.92, приемная  телефон: 8(83365) 2-18-36. 


