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Извещение о проведении торгов № 020622/4211052/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 02.06.2022
Дата публикации извещения: 03.06.2022
Дата последнего изменения: 12.07.2022

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"
Адрес: 344000, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,

ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ

СОКОЛОВА, д. ДОМ 58/173
Телефон: (863) 264-19-74
Факс: (863) 291-08-02
E-mail: info@rostcsm.ru
Контактное лицо: РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 03.06.2022 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

04.07.2022 16:45

Дата рассмотрения заявок: 11.07.2022
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

ФБУ «Ростовский ЦСМ», 344000,

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.

Соколова, 58/173, 2 этаж, кабинет 12
Дата и время проведения аукциона: 14.07.2022 10:00
Место проведения аукциона: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Соколова, 58/173
Место и срок подведения итогов: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Соколова, 58/173 Результаты
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проведения аукциона,в том числе номера

карточек участников торгов. сведения о

победителе аукциона и предложенной

им цене предмета торгов фиксируется

в протоколе проведения аукциона,

который составляется в 2 экземплярах и

подписывается в день проведения аукциона.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
12.07.2022 11:09 Подписание результатов торгов по лоту

№1, ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ"
12.07.2022 11:09 Опубликован результат торгов по лоту №1
12.07.2022 11:08 Подписание результатов торгов по лоту

№1, ФБУ "РОСТОВСКИЙ ЦСМ"
12.07.2022 11:07 Подписание файла, прикрепленного к

результатам, лот №1, Протокол.pdf, ФБУ
"РОСТОВСКИЙ ЦСМ"

12.07.2022 11:06 Опубликован результат торгов по лоту №1
12.07.2022 11:04 Были опубликованы участники по лоту №1

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: Несостоявшийся с единственным

участником

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

Приказ №245 от 31.05.2022г.

Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль ГАЗ 2705, 1

шт.Регистрационный номерной

знак У064ВС 161, (VIN) (шасси)

Х9627050090632465, тип (категория) ТС

В: грузовой фургон цельно металлический

(7 мест), год изготовления 2008,

кузов № 27050090408468, цвет кузова

белый, мощность двигателя 123,80

л.с., рабочий объем двигателя 2464

куб. см, тип двигателя бензиновый,

разрешенная максимальная масса 3500

кг, масса без нагрузки 2070 кг, пробег

376768 км.Техническое состояние

автомобиля:«Предельное» - находится в

критическом состоянии или выведено из

эксплуатации.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ростовская обл, 344103, Ростовская

область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора,

265,
Детальное местоположение: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Доватора, 265,
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

42 151 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Согласно извещению и документации

о проведении аукциона (приведено в

отдельных прилагаемых файлах)
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 422 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен быть внесен Претендентом

лично на счет либо в кассу Организатора

торгов не позднее, чем за три рабочих

дня до даты окончания приема заявок и

считается внесенным от даты поступления

всей суммы задатка на указанный счет либо

в кассу.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с Порядком организации

и проведения торгов по реализации

федерального движимого имущества,

закрепленного за ФБУ «Ростовский

ЦСМ» на праве оперативного управления,

утвержденного приказом ФБУ «Ростовский

ЦСМ» от 03.10.2018г. № 414, проектом

договора купли-продажи имущества,

документацией об аукционе можно по

месту приема заявок в рабочие дни с

8-00 до 16-45, перерыв с 12-00 до 12-45,

а так же на Официальном сайте РФ для

размещения информации о проведении

торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном

сайте ФБУ «Ростовский ЦСМ» в сети

Интернет (www.rostcsm.ru). Справки по

телефонам, контактные лица: +7(863)

264-04-20 Начальник отдела закупок

- Авсиенко Владимир Анатольевич

Тел.: +7(863) 275-79-64 Начальник

транспортного отдела - Козлов Александр

Васильевич
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Согласно извещению и документации

о проведении аукциона (приведено в

отдельных прилагаемых файлах)
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Порядок определения победителей: Согласно извещению и документации

о проведении аукциона (приведено в

отдельных прилагаемых файлах)
Срок заключения договора купли-
продажи:

По результатам аукциона победитель

аукциона (покупатель) или единственный

участник аукциона должен подписать

договор купли-продажи имущества

и представить указанный договор

организатору торгов в срок не позднее 20

календарных дней после дня подведения

итогов аукциона. Договор купли-продажи

заключается по форме № 5 к Документации

об аукционе. Победитель торгов не вправе

уступать права и осуществлять перевод

долга по обязательствам, возникшим

из заключенного на торгах договора.

Обязательства по такому договору должны

быть исполнены победителем торгов лично.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

не проводились

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Автомобиль ГАЗ 2705, 1

шт.Регистрационный номерной

знак У064ВС 161, (VIN) (шасси)

Х9627050090632465, тип (категория) ТС

В: грузовой фургон цельно металлический

(7 мест), год изготовления 2008,

кузов № 27050090408468, цвет кузова

белый, мощность двигателя 123,80

л.с., рабочий объем двигателя 2464

куб. см, тип двигателя бензиновый,

разрешенная максимальная масса 3500

кг, масса без нагрузки 2070 кг, пробег

376768 км.Техническое состояние

автомобиля:«Предельное» - находится в
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критическом состоянии или выведено из

эксплуатации.
Покупатель: ГУБЕРНАТОР НАТАЛИЯ

ВЛАДИМИРОВНА
Цена сделки в валюте лота: 42 151 руб.
Итоги приватизации/продажи: На основании п.п. в) п.8.8 Раздела 8

«Проведение торгов» Документации

об аукционе: признать аукцион на

право заключения договора на продажу

автомобиля ГАЗ 2705 (регистрационный

номерной знак У064ВС 161)(1 шт.),

закрепленного за ФБУ «Ростовский ЦСМ»

на праве оперативного управления по

Лоту №1 несостоявшимся. Согласно п. 9.2

Раздела 9 «Заключение договора купли-

продажи имущества и оплата имущества»

Документации об аукционе договор

купли-продажи имущества: автомобиль

ГАЗ 2705 (регистрационный номерной

знак У064ВС 161) (1 шт.), заключается

с единственным участником аукциона

(Губернатор Наталия Владимировна) на

условиях, предусмотренных документацией

об аукционе, по начальной (минимальной)

цене договора, указанной в извещении

о проведении аукциона: 42 151,00 руб.

(сорок две тысячи сто пятьдесят один рубль

00 копеек), не позднее 20 дней после дня

подведения итогов аукциона.


