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Извещение о проведении торгов № 240717/0065457/01
Форма проведения торгов:

Открытый конкурс

Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

24.07.2017

Дата публикации извещения:

24.07.2017

Дата последнего изменения:

24.07.2017

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"ОХИНСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес:

694490, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Р-Н
ОХИНСКИЙ, Г ОХА, УЛ ЛЕНИНА, д. 13

Телефон:

8 (42437) 3-07-33

Факс:

8 (42437) 3-21-72

E-mail:

komitet-okha@sakhalin.ru

Контактное лицо:

Санькова Марина Александровна

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Нет
Конкурсная документация предоставляется
бесплатно в течение 2-х рабочих дней по
письменному заявлению претендента на
участие в конкурсе по адресу: 694490,
Сахалинская обл., г. Оха, ул. Ленина, д.
13, каб. 207. Конкурсная документация
предоставляется после размещения на
официальном сайте www.torgi.gov.ru
извещения о проведении открытого
конкурса на бумажном носителе или в
электронном виде без взимания платы
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до момента начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Время выдачи понедельник-четверг с 9-30
час. до 17-30 час., обед с 13-00 до 14-00, в
пятницу с 9-30 час. до 12-30 час., суббота и
воскресенье – выходные дни.
Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 21.08.2017
Дата окончания приема заявок:
25.08.2017
Дата и время вскрытия конвертов:

25.08.2017 11:00

Место вскрытия конвертов:

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул.
Ленина, д. 13, каб. 207

Дата рассмотрения заявок:

28.08.2017

Дата подведения итогов:

31.08.2017

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Субъекта РФ

Вид договора:

Договор безвозмездного использования

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

Автобус ПАЗ 3206-110,
идентификационный номер (VIN)
XIM3206СОС0005722, модель марка
ПАЗ 3206-110, категория ТС (А, В, С,
D, прицеп) D, гос. № М 211 ОВ 65, год
выпуска 2012, двигатель 523400 С1007930,
кузов № XIM3206СОС0005722, цвет белый,
мощность двигателя л. с. (кВт) 124 (91,2),
рабочий объем двигателя, куб. см 4670,
тип двигателя бензиновый, экологический
класс третий, разрешительная масса 7010
кг, масса без нагрузки 5165 кг, паспорт
транспортного средства серии 52 НР
094829.

Целевое назначение:

Осуществление пассажирских перевозок
в городском округе «Охинский» по
утвержденным администрацией
муниципального образования городской
округ «Охинский» маршрутам,
подчиняющимся расписанию движения, по
фиксированным тарифам.

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Сахалинская обл, Охинский р-н, Оха г,
Комсомольская ул, ул. Комсомольская, д. 49

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора
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Ежемесячный платеж в валюте
0 руб.
лота:
Ежегодный платеж в валюте лота: 0 руб.
Платеж за право заключения
17 258,61 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 17 258,61 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
17 258,61 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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