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ИЗВЕЩЕНИЕ
Краевое государственное казенное специализированное учреждение
«Фонд государственного имущества Краснодарского края» действующее от
имени и по поручению ликвидационной комиссии государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология» сообщает о проведении аукциона по продаже
государственного имущества Краснодарского края, находящегося в
хозяйственном ведении ликвидируемого государственного унитарного
предприятия
Краснодарского
края
«Кубанская
краевая
научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене.

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса" (приложение №1 к приказу).

Специализированная организация: краевое государственное казенное
специализированное учреждение «Фонд государственного имущества
Краснодарского края», место нахождения - г. Краснодар, ул. Красная, 176,
почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176; номер контактного
телефона 259-72-29, адрес электронной почты: fgi@krasnodar.ru.
Организатор аукциона: ликвидационная комиссия государственного
унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская краевая научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология». Место нахождения и почтовый адрес: 350051, г. Краснодар,
ул. Гаражная, д. 93, номер контактного телефона – 8 (988) 240-25-42 адрес
электронной почты: kubgeomon@mail.ru.
Предмет торгов: государственное имущество Краснодарского края,
находящееся в хозяйственном ведении ликвидируемого государственного
унитарного предприятия Краснодарского края «Кубанская краевая научнопроизводственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии
«Кубаньгеология»:
Лот № 1:
Снегоход YAMAHA VK10D, 2008 года изготовления, заводской номер
машины (рамы) JYE8GS0059A010096, двигатель номер 8GS-009516, цвет –
серый.
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Краснодарский
край, г.Краснодар, ул. Гаражная, 93.
Начальная цена продажи составляет 209 548,00 (двести девять тысяч
пятьсот сорок восемь) рублей (в том числе НДС 18%, руб.).
Шаг аукциона составляет 10 477,4 рубля.
Размер вносимого задатка составляет 20 954,80 рубля.

Описание и технические характеристики имущества
№
п/п
1.

Наименование
имущества
Снегоход YAMAHA
VK10D, 2008 года
изготовления, заводской
номер машины (рамы)
JYE8GS0059A010096,
двигатель номер 8GS009516, цвет – серый.

Технические характеристики и
состояние
Год выпуска 2008, заводской номер
машины (рамы) JYE8GS0059AO10096, вид движителя
–гусеничный; двигатель дизельный
8GS№009516, коробка передач №
отсутствует; основной ведущий
мост(мосты) № отсутствует, цвет
серый, мощность двигателя 84.7
кВт/115л.с., габаритные размеры
1200х1380х3270 мм, пробег – 6761 км,
конструкционная масса 356 кг.
Самоходная машина бывшая в
эксплуатации, с выполненными
объѐмами технического
обслуживания, требующее текущего
ремонта или замены некоторых

деталей, имеющее незначительные
повреждения лакокрасочного
покрытия, на ходу.
Общее техническое состояние
оценивается как удовлетворительное.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе: г. Краснодар, ул. Красная, 176, 8 этаж, ком.805, КГКСУ «Фонд
госимущества Краснодарского края», 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Краснодар, ул.
Красная, 176, 8 этаж, ком.807, КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского
края», 07 июня 2018 года в 15 час. 00 мин.
Лот № 2:
Снегоуплотняющая машина HUSKY PRINOTH AG/SPA, год выпуска –
2008, заводской номер машины (рамы) HU40887, двигатель номер
904.971.00-765630, цвет – серый.
Местонахождение имущества: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 93.
Начальная цена продажи составляет: 2 050 204,00 (два миллиона
пятьдесят тысяч двести четыре) рубля (в том числе НДС 18%, руб.).
Шаг аукциона составляет 102 510,2 рубля.
Размер вносимого задатка составляет 205 020,40 рубля.
Описание и технические характеристики имущества
№
п/п
1.

Наименование
имущества
Снегоуплотняющая
машина HUSKY
PRINOTH AG/SPA, год
выпуска – 2008,
заводской номер
машины (рамы)
HU40887, двигатель
номер 904.971.00765630, цвет – серый.

Технические характеристики и
состояние
Год выпуска – 2008, заводской номер
машины (рамы) – HU40887, вид
движителя – гусеничный, двигатель
дизельный № 904.971.00-76563D,
коробка передач – номер отсутствует,
основной ведущий мост (мосты) –
номер отсутствует, цвет – серый,
мощность двигателя – 130 кВт/176,8
л.с., габаритные размеры –
5000х2300х2650 мм, пробег – 1740
час., конструкционная масса – 3200 кг.
Общее техническое состояние –
удовлетворительное.
Самоходная машина, бывшая в
эксплуатации, с выполненными
объемами технического
обслуживания, требующая текущего
ремонта или замены некоторых
деталей, имеющая незначительные
повреждения лакокрасочного

покрытия, на ходу.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе: г. Краснодар, ул. Красная, 176, 8 этаж, ком.805, КГКСУ «Фонд
госимущества Краснодарского края», 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Краснодар, ул.
Красная, 176, 8 этаж, ком. 807 этаж, КГКСУ «Фонд госимущества
Краснодарского края», 07 июня 2018 года в 15 час. 30 мин.
Требование о внесении задатка: задаток для участия в аукционе
вносится заявителем в валюте Российской Федерации на счет
Специализированной организации: ИНН 2309026706 КПП 231001001
Минфин КК (КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края» л/с
821410520) БИК 040349001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар, р/с
40302810900004000024, поле 101 (Статус плательщика): 08, поле 104 (КБК):
82100000000000000510, поле 105 (ОКТМО): 03701000, в полях 106, 107, 108,
109 указывать 0, поле 110 ничего не указывать, очередность платежа 5. В
платежном поручении в назначении платежа указать: «ТС 30.00.00 задаток
для участия в аукционе 07 июня 2018 года, извещение №______, лот №
_____. Без НДС».
Срок внесения задатка: задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 06 июня 2018 года. Документом, подтверждающим поступление
задатка на лицевой счет Специализированной организации, является выписка
с этого счета.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11 мая 2018 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе: 31 мая 2018 года в 12 час. 30 мин.
Cрок, в течение которого должен быть подписан проект договора куплипродажи: двадцать дней со дня размещения на официальном сайте торгов
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя. Договор купли-продажи заключается не
ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения
указанных протоколов на официальном сайте торгов.
Специализированная организация на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления бесплатно предоставляет такому лицу
документацию об аукционе. Документация в письменной форме

предоставляется по адресу приема заявок в срок и время установленные для
приема заявок. Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru.
Подать заявку для участия в аукционе можно по рабочим дням с
10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. по московскому времени по адресу
Специализированной организации: г. Краснодар, ул. Красная, 176, к. 805, тел.
259-72-29.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и
подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (бланк
заявки находится в приложении №1 к документации об аукционе);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой.
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
заявителем.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в
допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
В случае если после троекратного объявления последнего предложения
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг
аукциона" на 0,5 процента начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента
начальной цены договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену договора.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Порядок возврата задатка:
В случае если заявитель отозвал заявку до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, то
специализированная организация возвращает задаток в течение пяти рабочих
дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания
установленного срока приема заявок, то специализированная организация
возвращает задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона.
Если организатором аукциона принято решение об отказе от проведения
аукциона, то заявителям возвращается задаток в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Если заявитель, не допущен к участию в аукционе, то задаток ему
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона, специализированная организация
возвращает задаток.
В течение 4 рабочих дней с даты получения от организатора торгов
уведомления о заключении договора купли-продажи с победителем аукциона
специализированная организация возвращает задаток участнику аукциона
сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты заключения с ним договора купли-продажи.
В случае признания победителя аукциона уклонившимся от подписания
договора и заключения договора с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, специализированная организация
в течение 4 рабочих дней с даты получения от организатора торгов уведомления
о заключении договора купли-продажи возвращает задаток участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток
победителя
аукциона
перечисляется на счет организатора торгов.

признанного

уклонившимся,

В течение 5 рабочих дней с момента признания (подписания протокола
об отказе от заключения договора) победителя аукциона или (и) участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора

уклонившимися от подписания договора купли-продажи, специализированная
организация перечисляет его (их) задаток (задатки) на счет организатора торгов.
В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким
участником, не возвращается.
В случае принятия организатором аукциона решения обратиться в суд с
иском о понуждении уклонившегося от заключения договора победителя
аукциона заключить договор, специализированная организация возвращает
задаток участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, в течение 4 рабочих дней с даты получения от организатора аукциона
извещения о таком решении.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине неявки
участников на аукцион, специализированная организация возвращает задатки
участникам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в нем, либо признания его участником только
одного заявителя, специализированная организация возвращает задаток
участнику в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок.

