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Извещение о проведении торгов № 130917/20581577/01 

Способ приватизации/продажи 
имущества: 

Аукцион 

Сайт размещения информации о 
торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 13.09.2017 

Дата публикации извещения: 20.09.2017 

Дата последнего изменения: 20.09.2017 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ” 

Адрес: 191167, г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 
д. 179 

Телефон: 2742635 

Факс: 2742635 

E-mail: sectorgz1@gmail.com 

Контактное лицо: Сперанская Наталья Александровна 

Условия проведения торгов 

Дата окончания подачи заявок: 16.10.2017 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в аукционе: 

Заявки подаются в запечатанном конверте 

по адресу организатора торгов: Российская 
Федерация, 161167, город 

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 
179 – дирекция. Дата начала подачи заявок: 
14.09.2017 года. Дата окончания подачи 

заявок: 09.10.2017 года 12:00 часов. 

Срок отказа от проведения торгов: 11.10.2017 

Дата и время проведения аукциона: 23.10.2017 12:00 

Место проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: Российская 
Федерация, 161167, город 

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 
179 (дирекция) 

Реестр изменений 
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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: 

Распоряжение Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга от 24.08.2017 

№1471 

Наименование и характеристика 
имущества: 

Наименование – автомобиль KIA 
SPORTAGE; - VIN KNEJE55155K105224; - 

тип ТС – легковой; - категория – В; - год 
выпуска – 2005; - модель, № двигателя – 
D4EA 5H108022; - Шасси (рама) – 

отсутствует; - Кузов – 
KNEJE55155K105224; - цвет – коричневый; 

- мощность двигателя, л.с. (кВт) – 112,2 
(82,5); - рабочий объем двигателя, см3 – 
19,91; - масса без нагрузки, кг. – 1606; - 

разрешенная максимальная масса, кг. – 
2120; - организация изготовитель ТС 

(страна) – «КИА МОТОР 
КОРПОРЕЙШЕН» (Корея Республика); - 
таможенные ограничения – не установлены 

- паспорт ТС № 77 ТН 302330 

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества: Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, город 
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 

179 

Детальное местонахождение: город Санкт-Петербург, Невский проспект, 
дом 179 

Начальная цена продажи имущества 

в валюте лота: 

84 800 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота: 4 240 руб. 

Обременение: Да 

Описание обременения: нет 

Размер задатка в валюте лота: 16 960 руб. 

Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен быть внесен не позднее дня 
окончания приема заявок - до 16.10.2017 г. 

Порядок внесения задатка – безналичный 
расчет, путем перечисления суммы задатка 
на банковский счет. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка со счета продавца. 
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Порядок ознакомления покупателей с 

условиями договора купли-продажи 
имущества: 

С условиями договора купли-продажи 

можно ознакомиться по месту приема 
заявок ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней 

Ограничения участия в аукционе: Покупателями государственного 

имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований превышает 25 
%, своевременно подавшие заявку и 
перечислившие задаток. 

Срок заключения договора 
купли-продажи: 

По результатам аукциона продавец и 
победитель аукциона (покупатель) в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона заключают в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации договор купли-продажи 
имущества. 

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: 

Торги в отношении имущества, 
являющегося предметом аукциона, ранее 

не проводились 

 


