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Извещение о проведении торгов № 080721/35382286/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 3
Дата создания извещения: 08.07.2021
Дата публикации извещения: 22.07.2021
Дата последнего изменения: 22.07.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ

И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ"
Адрес: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
Телефон: (8112) 29-03-83
Факс: (8112) 29-03-80
E-mail: org573@pskovedu.ru
Контактное лицо: просмотр имущества - Бочерашвили Г.В.

(29-03-76) или Иванова Л.В. (29-03-81),

оформление заявки - Ползунов А.Е.

(60-55-10)

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 23.07.2021 08:30
Дата и время окончания подачи
заявок:

18.08.2021 17:00

Дата рассмотрения заявок: 19.08.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56, приемная/

бухгалтерия, по рабочим дням с 8.30 до

12.30 и с 13.00 до 17.00 часов (время

московское). Все листы документов,

представляемых одновременно с заявкой,

либо отдельные тома данных документов

должны быть прошиты, пронумерованы,
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скреплены печатью претендента (для

юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их

опись. Заявка и такая опись составляются

в двух экземплярах, один из которых

остается у организатора торгов, другой - у

претендента.
Дата и время проведения аукциона: 24.08.2021 13:00
Место проведения аукциона: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
Место и срок подведения итогов: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56, 24 августа

2021 г.

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
Решение собственника о проведении
торгов:

Письмо Комитета по управлению

государственным имуществом Псковской

области от 22.06.2021 г. № 1/5-9593.
Наименование и характеристика
имущества:

Специальное пассажирское транспортное

средство ГАЗ-32213, 2006 года выпуска,

идентификационный номер (VIN)

X9632213070519149
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Псковская обл, Псков г, Заводская ул, д. 2
Детальное местоположение: д. 2
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

22 400 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 120 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Претендент должен в установленном

порядке подать одновременно с заявкой

организатору торгов по установленной

форме следующие документы:

юридические лица: заверенные копии

учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального

образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев

акций либо выписка из него или заверенное

печатью юридического лица и подписанное

его руководителем письмо); документ,

который подтверждает полномочия

руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени

юридического лица (копия решения о

назначении этого лица или о его избрании)
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и в соответствии с которым руководитель

юридического лица обладает правом

действовать от имени юридического

лица без доверенности; физические лица

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех

его заполненных листов. В случае, если

от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке

должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном

порядке, или нотариально заверенная

копия такой доверенности. В случае,

если доверенность на осуществление

действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (для юридического

лица) и подписаны претендентом или его

представителем. К данным документам

(в том числе к каждому тому) также

прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляются в двух экземплярах, один из

которых остается у организатора торгов,

другой - у претендента.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 4 480 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Информационное сообщение является

публичной офертой для заключения

договора о задатке в соответствии со

статьёй 437 Гражданского кодекса

Российской Федерации, а подача

претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается

заключённым в письменной форме. Задаток

вносится не позднее срока окончания

приема заявок на участие в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с формой заявки, условиями

договора купли-продажи, а также с

порядком проведения торгов можно в

ГБОУ ЦЛП по адресу: г. Псков, ул. Яна

Райниса, д. 56, приемная/бухгалтерия,

телефон для справок: (8112) 29-03-83 или

(8112) 29-03-77, а также на сайте в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru. Ознакомиться

со сведениями о выставленном на продажу

имуществе, а также с условиями договора

купли-продажи можно в ГБОУ ЦЛП

по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса,

д. 56, приемная/бухгалтерия, телефон

для справок: (8112) 29-03-83 или (8112)

29-03-77.
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Принять участие в продаже посредством

публичного предложения могут любые

физические и юридические лица, за

исключением: - государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; - юридических лиц,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов
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Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов; -

юридических лиц, местом регистрации

которых является государство

или территория, включенные в

Перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый

режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и

предоставления информации при

проведении финансовых операций

(офшорные зоны), утвержденный Приказом

Минфина России от 13.11.2007 № 108н

и которые не осуществляют раскрытие

и предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Победителем торгов признаётся участник,

предложивший наивысшую цену за

государственное имущество.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение 5 рабочих дней, с даты

подведения итогов аукциона, с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

В течение года, предшествующего продаже

торги по продаже этого имущества не

проводились.
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Письмо Комитета по управлению

государственным имуществом Псковской

области от 22.06.2021 г. № 1/5-9593.
Наименование и характеристика
имущества:

Легковой автомобиль «FORD Transit», 1995

года выпуска, идентификационный номер

(VIN) WF0HXXGBVHSP85302
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Псковская обл, Псков г, Яна Райниса ул, д.

56
Детальное местоположение: д. 56
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

22 400 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 120 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Претендент должен в установленном

порядке подать одновременно с заявкой

организатору торгов по установленной

форме следующие документы:

юридические лица: заверенные копии

учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального

образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев

акций либо выписка из него или заверенное

печатью юридического лица и подписанное

его руководителем письмо); документ,

который подтверждает полномочия

руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени

юридического лица (копия решения о

назначении этого лица или о его избрании)
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и в соответствии с которым руководитель

юридического лица обладает правом

действовать от имени юридического

лица без доверенности; физические лица

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех

его заполненных листов. В случае, если

от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке

должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном

порядке, или нотариально заверенная

копия такой доверенности. В случае,

если доверенность на осуществление

действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (для юридического

лица) и подписаны претендентом или его

представителем. К данным документам

(в том числе к каждому тому) также

прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляются в двух экземплярах, один из

которых остается у организатора торгов,

другой - у претендента.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 4 480 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Информационное сообщение является

публичной офертой для заключения

договора о задатке в соответствии со

статьёй 437 Гражданского кодекса

Российской Федерации, а подача

претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается

заключённым в письменной форме. Задаток

вносится не позднее срока окончания

приема заявок на участие в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с формой заявки, условиями

договора купли-продажи, а также с

порядком проведения торгов можно в

ГБОУ ЦЛП по адресу: г. Псков, ул. Яна

Райниса, д. 56, приемная/бухгалтерия,

телефон для справок: (8112) 29-03-83 или

(8112) 29-03-77, а также на сайте в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru. Ознакомиться

со сведениями о выставленном на продажу

имуществе, а также с условиями договора

купли-продажи можно в ГБОУ ЦЛП

по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса,

д. 56, приемная/бухгалтерия, телефон

для справок: (8112) 29-03-83 или (8112)

29-03-77.
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Принять участие в продаже посредством

публичного предложения могут любые

физические и юридические лица, за

исключением: - государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; - юридических лиц,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов
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Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов; -

юридических лиц, местом регистрации

которых является государство

или территория, включенные в

Перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый

режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и

предоставления информации при

проведении финансовых операций

(офшорные зоны), утвержденный Приказом

Минфина России от 13.11.2007 № 108н

и которые не осуществляют раскрытие

и предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Победителем торгов признаётся участник,

предложивший наивысшую цену за

государственное имущество.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение 5 рабочих дней, с даты

подведения итогов аукциона, с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

В течение года, предшествующего продаже

торги по продаже этого имущества не

проводились.
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Лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Письмо Комитета по управлению

государственным имуществом Псковской

области от 22.06.2021 г. № 1/5-9593.
Наименование и характеристика
имущества:

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70,

2010 года выпуска, идентификационный

номер (VIN) X1M3205CXA0005920
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Псковская обл, Псков г, Яна Райниса ул, д.

56
Детальное местоположение: д. 56
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

39 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 950 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Претендент должен в установленном

порядке подать одновременно с заявкой

организатору торгов по установленной

форме следующие документы:

юридические лица: заверенные копии

учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального

образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев

акций либо выписка из него или заверенное

печатью юридического лица и подписанное

его руководителем письмо); документ,

который подтверждает полномочия

руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени

юридического лица (копия решения о

назначении этого лица или о его избрании)
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и в соответствии с которым руководитель

юридического лица обладает правом

действовать от имени юридического

лица без доверенности; физические лица

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех

его заполненных листов. В случае, если

от имени претендента действует его

представитель по доверенности, к заявке

должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном

порядке, или нотариально заверенная

копия такой доверенности. В случае,

если доверенность на осуществление

действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (для юридического

лица) и подписаны претендентом или его

представителем. К данным документам

(в том числе к каждому тому) также

прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляются в двух экземплярах, один из

которых остается у организатора торгов,

другой - у претендента.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 800 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Информационное сообщение является

публичной офертой для заключения

договора о задатке в соответствии со

статьёй 437 Гражданского кодекса

Российской Федерации, а подача

претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается

заключённым в письменной форме. Задаток

вносится не позднее срока окончания

приема заявок на участие в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с формой заявки, условиями

договора купли-продажи, а также с

порядком проведения торгов можно в

ГБОУ ЦЛП по адресу: г. Псков, ул. Яна

Райниса, д. 56, приемная/бухгалтерия,

телефон для справок: (8112) 29-03-83 или

(8112) 29-03-77, а также на сайте в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru. Ознакомиться

со сведениями о выставленном на продажу

имуществе, а также с условиями договора

купли-продажи можно в ГБОУ ЦЛП

по адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса,

д. 56, приемная/бухгалтерия, телефон

для справок: (8112) 29-03-83 или (8112)

29-03-77.
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Принять участие в продаже посредством

публичного предложения могут любые

физические и юридические лица, за

исключением: - государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; - юридических лиц,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов



Дата формирования 22.07.2021 20:36 http://torgi.gov.ru Страница 14 из 14

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов; -

юридических лиц, местом регистрации

которых является государство

или территория, включенные в

Перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый

режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и

предоставления информации при

проведении финансовых операций

(офшорные зоны), утвержденный Приказом

Минфина России от 13.11.2007 № 108н

и которые не осуществляют раскрытие

и предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Победителем торгов признаётся участник,

предложивший наивысшую цену за

государственное имущество.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение 5 рабочих дней, с даты

подведения итогов аукциона, с победителем

аукциона заключается договор купли-

продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

В течение года, предшествующего продаже

торги по продаже этого имущества не

проводились.


