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Извещение о проведении торгов № 300721/49414590/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 30.07.2021
Дата публикации извещения: 30.08.2021
Дата последнего изменения: 13.09.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ
Адрес: 191186, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

УЛИЦА БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ, д.

14
Телефон: +78125718623
Факс: +78125718623
E-mail: info@dvortsovy.spb.ru
Контактное лицо: Воробьёв Антон Валерьевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 30.08.2021 16:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

28.09.2021 16:00

Дата рассмотрения заявок: 01.10.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Подача заявки осуществляется только

посредством интерфейса электронной

площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая

секция «Приватизация, аренда и продажа

прав») из личного кабинета претендента.
Дата и время проведения аукциона: 04.10.2021 11:00
Место проведения аукциона: Место проведения аукциона: электронная

площадка – универсальная торговая
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платформа АО «Сбербанк-АСТ», на сайте

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Место и срок подведения итогов: процедура аукциона считается завершенной

со времени подписания продавцом

протокола об итогах аукциона (Не позднее

рабочего дня, следующего за днем

окончания Аукциона)

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
13.09.2021 16:57 Отмена торгов по всему извещению

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: Отменен/аннулирован
Дата отмены: 13.09.2021
Причина отмены: Аукцион отменен на основании п.4 ст

448 ГК РФ, в связи с необходимостью

нанесения дополнительной маркировки на

транспортное средство.

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного

и муниципального имущества» (далее –

Закон о приватизации); Постановление

Правительства Российской Федерации

от 27.08.2012 № 860 «Об организации и

проведении продажи государственного или

муниципального имущества в электронной

форме»; Решение муниципального Совета

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Дворцовый

округ от 09.02.2021 № 85 «О продаже

движимого имущества внутригородского

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ

Дворцовый округ». Постановление

Местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ

Дворцовый округ № 59 от 14.07.2021
Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль легковой HYUNDAI

GRAND STAREX , идентификационный

номер (VIN) – KMJWA37JBAU166631,

регистрационный знак – В986ХК98,

категория ТС – В, год выпуска ТС –
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2009, № двигателя – D4CB-9518344,

шасси № — отсутствует, № кузова –

KMJWA37JBAU166631, цвет кузова –

белый, мощность двигателя – 174 кВт/

130,5 л.с., рабочий объем двигателя –

2497 куб. см, тип двигателя – дизельный,

разрешенная максимальная масса 3125 кг,

масса без нагрузки 2345 кг; свидетельство

о регистрации ТС 7835 №788374, выдано

МРЭО ГИБДД №4 ГУВД по СПб и ЛО 30

июня 2015; паспорт транспортного средства

25 УА 533593, выдан – таможенный пост

Морской порт Владивосток.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Санкт-Петербург г, Большая Конюшенная

ул, Санкт-Петербург, Большая

Конюшенная, д.14
Детальное местоположение: Санкт-Петербург, Большая Конюшенная,

д.14
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

665 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 300 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1) Физические лица и индивидуальные

предприниматели: - копию всех

листов документа, удостоверяющего

личность; в случае, если от имени

претендента действует его представитель

по доверенности, прилагается копия

паспорта всех страниц представителя

претендента. 2) Юридические лица:

- заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или

муниципального образования в уставном

капитале юридического лица (реестр
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владельцев акций либо выписка из него

или заверенное печатью юридического

лица (в случае наличия) и подписанное

его руководителем письмо); - документ,

который подтверждает полномочия

руководителя юридического 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; - в случае если от имени

претендента действует его представитель

по доверенности, прилагается доверенность

на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном

порядке, или нотариально заверенная

копия такой доверенности. В случае

если доверенность на осуществление

действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента

действует его представитель по

доверенности, прилагается копия всех

страниц документа, удостоверяющего

личность представителя Претендента.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 133 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Перечисление задатка для участия в

аукционе и возврат задатка осуществляются
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с учетом особенностей, установленных

регламентом электронной площадки http://

utp.sberbank-ast.ru.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Информационное сообщение о проведении

аукциона размещается на официальном

сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» для размещения информации

о проведении торгов, определенном

Правительством Российской Федерации

http://torgi.gov.ru/, на официальном

сайте муниципального образования

муниципальный округ Дворцовый округ

https://dvortsovy.spb.ru/, на электронной

площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://

utp.sberbank-ast.ru.
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Покупателями государственного и

муниципального имущества могут быть

любые физические и юридические лица,

за исключением: - государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; - юридических лиц,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 Федерального закона от 21 декабря

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального

имущества»; - юридических лиц,

местом регистрации которых является

государство или территория, включенные

в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств
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и территорий, предоставляющих льготный

налоговый режим налогообложения и

(или) не предусматривающих раскрытия

и предоставления информации при

проведении финансовых операций

(офшорные зоны), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, предложивший наибольшую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

заключается между продавцом и

победителем аукциона в соответствии

с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Законом о приватизации в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

не проводились


