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Извещение о проведении торгов № 250718/1106947/04

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 25.07.2018
Дата публикации извещения: 25.07.2018
Дата последнего изменения: 23.08.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
Адрес: 670000, РЕСП БУРЯТИЯ, Г УЛАН-УДЭ, УЛ

ЛЕНИНА, д. 30
Телефон: 8 (3012) 21-24-44
Факс: 8 (3012) 21-78-15
E-mail: rbb@burzakup.ru
Контактное лицо: Ринчинов Бэлигто Булатович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 25.07.2018 10:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

20.08.2018 10:00

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

В соответствии с требованиями,

установленными в извещении
Дата и время проведения аукциона: 28.08.2018 10:00
Место проведения аукциона: по адресу организатора публичных торгов
Место и срок подведения итогов: по адресу организатора публичных торгов

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
23.08.2018 13:06 Опубликован результат торгов по лоту №1
23.08.2018 12:48 Опубликован результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов
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По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Оборудование
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение Министерства

имущественных и земельных отношений

Республики Бурятия №04-01-04-326/18 от

02.07.2018г.
Наименование и характеристика
имущества:

Комплект оборудования для переработки

молока:- комплект оборудования для

пастеризации ИПКС-013 (Р-1800Р),

заводской N 1662; - сепаратор-

сливкоотделитель марки Ж5-ОСЦП-1,

произв. 1000 дм3/ч, заводской N 545;-

комплект оборудования для учета и

фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ

(учет 12000 л/ч; фильтрация 6000 л/ч),

заводской N 1847;- насос центробежный

ИПКС-017-ОНЦ (ОНИ)-2,0/20, 4 единицы,

заводские NN 1846, 1671, 1745, 1751;-

ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н),

заводской N 1737;- ванна ИПКС-053 (М),

заводской N 1754;- ванна охлаждения

ИПКС-024-1000(Н), заводской N 1806;-

ванна ИПКС-072-1000П(Н), заводской N

1753;- ванна творожная ИПКС-021-1250П

(Н), заводской N 1810;- пресс-тележка

ИПКС-025-01, заводской N б/н;- автомат

молокоразливочный ИПКС-042, заводской

N 1771;- установка компрессорная,

модель К-11, заводской N 890;- комплект

лабораторной посуды и приборов,

заводской N б/н;- машина холодильная

моноблочная типа MM111S, заводской
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N 060933;- установка фасовочно-

упаковочная ИПКС-122ДУС, заводской

N 1750;- парогенератор электрический

электродный П77-50Н, заводской N 303;-

ванна охлаждения (резервуар-охладитель

молока) ИПКС-024-630(Н), заводской

N 1787;- ванна охлаждения (закрытого

исполнения) ИПКС-024-630 (Н), заводской

N б/н;- установка для изготовления масла

(маслоизготовитель) ИПКС-030(Н),

заводской N 1747;- анализатор качества

молока "Лактан 1-4" исполнение МИНИ,

3 единицы, заводские NN 11165, 19958,

11231 по адресу: Республика Бурятия,

Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул.

Юбилейная, д. 3
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Бурятия Респ, Мухоршибирский р-

н, Шаралдай с, Республика Бурятия,

Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул.

Юбилейная, д. 3
Детальное местоположение: Республика Бурятия, Мухоршибирский

район, с. Шаралдай, ул. Юбилейная, д. 3
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 152 129 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 30 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы: 1.

юридические лица: а) заверенные копии

учредительных документов; б) 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
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печатью юридического лица (при

наличии печати) и подписанное его

руководителем письмо); в) 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. 2. физические лица: а)

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех

его листов. В случае если от имени

претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна

быть приложена 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.

Для участия в аукционе (на каждый лот)

претендент может подать только одну

заявку. При предоставлении претендентом

заявок для участия одновременно в

нескольких лотах к каждой заявке

претендентом должен быть приложен

отдельный комплект документов.
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Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 230 425,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка: В соответствии с требованиями

установленными в извещении
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

В соответствии с требованиями

установленными в извещении
Ограничения участия в приватизации
имущества:

В соответствии с требованиями

установленными в извещении
Порядок определения победителей: В соответствии с требованиями

установленными в извещении
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

продажа имущества на аукционе (протокол

от 22.03.2017 № 656639/1, от 03.05.2017

№ 656652/1, от 27.06.2017 № 656686/1)

признана несостоявшейся.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Комплект оборудования для переработки

молока:- комплект оборудования для

пастеризации ИПКС-013 (Р-1800Р),

заводской N 1662; - сепаратор-

сливкоотделитель марки Ж5-ОСЦП-1,

произв. 1000 дм3/ч, заводской N 545;-

комплект оборудования для учета и

фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ

(учет 12000 л/ч; фильтрация 6000 л/ч),

заводской N 1847;- насос центробежный

ИПКС-017-ОНЦ (ОНИ)-2,0/20, 4 единицы,

заводские NN 1846, 1671, 1745, 1751;-

ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н),

заводской N 1737;- ванна ИПКС-053 (М),

заводской N 1754;- ванна охлаждения

ИПКС-024-1000(Н), заводской N 1806;-

ванна ИПКС-072-1000П(Н), заводской N
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1753;- ванна творожная ИПКС-021-1250П

(Н), заводской N 1810;- пресс-тележка

ИПКС-025-01, заводской N б/н;- автомат

молокоразливочный ИПКС-042, заводской

N 1771;- установка компрессорная,

модель К-11, заводской N 890;- комплект

лабораторной посуды и приборов,

заводской N б/н;- машина холодильная

моноблочная типа MM111S, заводской

N 060933;- установка фасовочно-

упаковочная ИПКС-122ДУС, заводской

N 1750;- парогенератор электрический

электродный П77-50Н, заводской N 303;-

ванна охлаждения (резервуар-охладитель

молока) ИПКС-024-630(Н), заводской

N 1787;- ванна охлаждения (закрытого

исполнения) ИПКС-024-630 (Н), заводской

N б/н;- установка для изготовления масла

(маслоизготовитель) ИПКС-030(Н),

заводской N 1747;- анализатор качества

молока "Лактан 1-4" исполнение МИНИ,

3 единицы, заводские NN 11165, 19958,

11231 по адресу: Республика Бурятия,

Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул.

Юбилейная, д. 3
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион по лоту №1 признан

несостоявшимся в связи с отсутствием

заявок.


