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Извещение о проведении торгов № 151021/43272508/01 

Способ приватизации/продажи 

имущества: 

Аукцион 

Сайт размещения информации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 15.10.2021 

Дата публикации извещения: 15.10.2021 

Дата последнего изменения: 15.10.2021 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Адрес: 658183, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РАЙОН 

ЧАРЫШСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ 

ПАРТИЗАН, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 

39 

Телефон: +73857428301 

Факс: - 

E-mail: krpr22@yandex.ru 

Контактное лицо: Кункель Виталий Егорович 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала подачи заявок: 15.10.2021 11:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 

16.11.2021 11:00 

Дата рассмотрения заявок: 17.11.2021 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в приватизации/ продаже: 

Электронная площадка 

Дата и время проведения аукциона: 18.11.2021 11:00 

Место проведения аукциона: Электронная площадка 

Место и срок подведения итогов: Электронная площадка,19.11.2021 

Реестр изменений 

Дата и время изменения Суть изменения 

22.10.2021 06:43 Подписание извещения, Кункель Виталий 

Егорович 

22.10.2021 06:41 Дополнительная информация 
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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: Другое 

Вид собственности: Муниципальная 

Решение собственника о проведении 

торгов: 

Решение № 23 от 19.06.2019 

Наименование и характеристика 

имущества: 

автомобиль ВАЗ 21213, износ 100%, не на 

ходу, номер кузова не читается, не 

комплектный, нет АКБ, 2 колеса, двигатель 

разукомлектован. Необходим капитальный 

ремонт ДВС, КПП, редуктор задний, 

редуктор передний, отсутствует Сидение 

пассажира, сгнил пол. Документы утеряны. 

Нужно будет забирать только эвакуатором 

или краном. Осмотр имущества перед 

участием в торгах обязателен. Автомобиль 

стоит без движения более 2,5-х лет. 

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Алтайский край, Чарышский р-н, Красный 

Партизан с, Центральная ул 

Начальная цена продажи имущества 

в валюте лота: 

29 129 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 200 руб. 

Перечень представляемых 

покупателями документов: 

Паспорт гражданина РФ 

Обременение: Да 

Описание обременения: Штраф 2400 рублей. 

Размер задатка в валюте лота: 0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: - 

Порядок ознакомления покупателей с 

условиями договора купли-продажи 

имущества: 

На сайте, по запросу вышлем на 

электронную почту 

Ограничения участия в 

приватизации/продаже имущества: 

нет 

Порядок определения победителей: по наиболее высокой цене. 

Срок заключения договора 

купли-продажи: 

в течении 10 дней с момента проведения 

аукциона 

Информация о предыдущих торгах по 

продаже имущества: 

торги признаны не состоявшимися 

сентябрь 2019 года. 

 


