
Извещение 
Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона» на основании ст. 448 ГК РФ извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Средство платежа – рубль Российской Федерации.
Место нахождения, почтовый адрес Организатора торгов: 650025, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Дарвина, 4.
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:e-mail@kuzbassfund.ru" e-mail@kuzbassfund.ru
Номер контактного телефона/факс: (3842) 75-32-52, 75-16-44.
Дата и время проведения открытого аукциона: «13» апреля   2018 года в 11-00 (по местному времени) по адресу: г.Кемерово, ул. Дарвина, 4, каб. 222 (зал проведения торгов).

Лот №1
- трактор Агромаш 85ТК222Д, 2011 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 000051, двигатель № 579, цвет кабины: синий, государственный номер 42 КС 8475.
Начальная цена (без НДС): 399 000 рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе: 79 800  рублей.
Шаг аукциона: 19950  рублей.

Продавец: Автономное учреждение Кемеровской области «Комитет лесного хозяйства».

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов безналичным перечислением, реквизиты для перечисления задатка: «назначение платежа» - участие в аукционе по продаже имущества (указать наименования имущества). Получатель – Кузбассфонд, р/с 40703810326000010060 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043207612, ИНН 4205231091, КПП 420501001,                                     к/с 30101810200000000612.
Заявки на участие в аукционе принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 09.04.2018г. с             9-00 до 15-00 по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Дарвина, 4, каб.101 (вход с торца). 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на каждый лот.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «11» апреля  2018г. в 15-00 (по местному времени).

    Лица, желающие участвовать в аукционе предоставляют следующие документы: 
1) заявку (по прилагаемой форме); 
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.;
5) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность на представителя.
        Со дня размещения Извещения о проведении аукциона по продаже имущества на основании поданного в письменной форме заявления, участникам предоставляется аукционная документация по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Дарвина, 4, каб.101, с 9-00 до 15-00, без взимания платы.
        Лицо, выигравшее аукцион (единственный допущенный заявитель), при уклонении от подписания протокола об итогах аукциона утрачивает внесенный им задаток.
        Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
       В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
      В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения указанной заявки с заявителем подписывается договор купли-продажи. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
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