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Извещение о проведении торгов
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Лапландский государственный
природный биосферный заповедник» уведомляет о проведении торгов на совершение
сделки путем заключения договора купли-продажи, предусматривающего переход прав
в отношении автомобиля УАЗ 396255, 2012 года выпуска.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона организатора аукциона: Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Лапландский государственный природный
биосферный заповедник» (в дальнейшем – Организатор аукциона).
 184506, РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, Зеленый переулок, д.8.
 тел./факс: 8 (81536) 5-80-18; E-mail: Lapland@laplandzap.ru
 контактное лицо организатора аукциона: по техническому состоянию и
характеристикам автомобиля – Железкина Анна Сергеевна +7-921-283-03-29; по
аукционной документации Сыпко Светлана Владимировна тел. (81536) 5-82-86
2. Описание и технические характеристики государственного имущества:
марка, модель - УАЗ 396255
регистрационный номер – О270 МК 51
идентификационный номер (VIN) – XTT396255C0477189
год выпуска – 2012
номер двигателя – 409100*С3065721
мощность двигателя – 112,2л.с.(82,5 кВт)
тип двигателя - бензиновый
номер шасси – 220695С0498481
номер кузова – 396200С0215491
цвет – белая ночь
разрешенная максимальная масса –2730 кг.
масса без нагрузки – 1805 кг
рабочий объем двигателя – 2693 см3
экологический класс – 4
пробег – 39027 км

замена цепи ГРМ на двухрядную, антикоррозийная обработка днища,
установлены подкрылки.
3. Целевое назначение государственного имущества: Использование для
обеспечения основой деятельности и перевозки людей.
4. Начальная (минимальная) цена договора: 376 336,00 (Триста семьдесят
шесть тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек). В цену включен НДС.
5. Срок действия договора: до полного исполнения обязательств по договору.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация
об аукционе: Документация об аукционе предоставляется по адресу организатора
торгов – Мурманская область, г.Мончегорск, пер.Зеленый, д. 8, приемная.
Документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
Организатора аукциона www.laplandzap.ru. Документация об аукционе предоставляется
бесплатно.
Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить
Организатору торгов в письменной форме на имя руководителя, в том числе в форме
электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Разъяснение положений документации об аукционе направляется в письменной форме
или в форме электронного документа заявителю в течение двух рабочих дней с
момента поступления указанного запроса, если он поступил не позднее, чем за пять
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Дата и время начала рассмотрения заявок 21 ноября 2016 года в 11 часов 00
минут.
8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: Предоставление документации об аукционе, в том числе в
форме электронного документа, осуществляется без взимания платы.
9. Требование о внесении задатка, размер задатка: требование о внесении
задатка не предусмотрено.
10. Срок отказа от проведения аукциона: не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
По результатам проведения аукциона. Продавец и победитель аукциона
(Покупатель) не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее 20 календарных
дней заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
купли-продажи имущества. Покупатель перечисляет сумму, в размере 100 % указанную
в договоре на расчетный счет Продавца в течение 10 банковских дней со дня
подписания сторонами настоящего договора купли-продажи. В случае не выполнения
этой обязанности Продавец имеет право признать аукцион не действительным и
провести процедуру аукциона заново или заключить договор с лицом, занявшим по
результатам аукциона второе место.
Директор заповедника
Подготовила ______________ С.В. Сыпко

С.В. Шестаков

