Извещение о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля
TOYOTA LAND CRUISER 200
1. Организатор:
Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».
2. Основание для проведения аукциона:
Приказ генерального директора АО «Нарьян-Марский ОАО» от 21.05.2017 № 317.
3. Предмет продажи:
АвтомобильТoyota Land Cruiser 200, категория «В», пробег: 30 000 км, тип: легковой, год
изготовления 2015 года, цвет кузова: черный, мощность двигателя 235 л.с. (173 кВт), рабочий
объем двигателя 4461 куб. см., тип двигателя дизельный, экологический класс четвертый,
организация - изготовитель (страна) Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония), разрешенная
максимальная масса 3350 кг, масса без нагрузки 2740 кг, таможенные ограничения не
установлены.
4. Способ продажи:
Договор купли-продажи по результатам аукциона.
5. Начальная (минимальная) цена:
3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) рублей.
6. «Шаг аукциона»:
30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
7. Победителем торгов признается лицо, предложившее за продаваемое имущество
наибольшую цену.
8. Размер задатка:
30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Задаток должен быть внесен в кассу продавца до 17:30 часов
22.06.2018 включительно. Задаток возвращается претенденту в случае отзыва претендентом
поданной заявки, или в случае непризнания претендента победителем, или в случае признания
аукциона несостоявшимся.
Сумма задатка победителю аукциона засчитывается в цену договора, остальным участникам
возвращается в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона.
В случае уклонения победителя от заключения Договора купли-продажи сумма задатка не
возвращается.
9. Дата, время и место осмотра автомобиля:
Осмотр автомобиля состоится 22.06.2018 по адресу г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский,
дом 1, здание А с 12.00 до 13.30. При себе иметь паспорт для оформления пропуска.
10. Дата, время и место приема заявок для участия в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24.05.2018 по 22.06.2018 по адресу г. НарьянМар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А, кабинет №309 с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.15 с перерывом на обед с 12,15 до 13.30. Накануне праздничных дней срок приема
заявок сокращается на один час
11. Дата, время и место проведения аукциона:
Аукцион проводится 22.06.2018, время 17 часов 30 минут в конференц-зале АО «НарьянМарский ОАО» по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок
Аэропортовский, дом 1, здание А, 3 этаж.

12. Порядок проведения торгов:
• с 17 часов 30 минут по 17 часов 45 минут регистрация участников;
• с 17 часов 45 минут по 18 часов 30 минут проведение аукциона;
• с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут подведение итогов аукциона.
13. Итоги аукциона будут подведены 22.06.2018 по месту проведения аукциона.
14. Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем в срок до 30.06.2018.
15. Оформление участия. Претенденты на участие в аукционе представляют следующие
документы:
• заявку (форму заявки можно получить в АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу: 166000,
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А);
• документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
• Юридические лица, кроме того, представляют:
• копии учредительных документов, заверенные уполномоченным лицом;
• документ или надлежаще оформленная копия документа о полномочиях лица,
непосредственно участвующего в аукционе (Доверенность).
Ознакомиться с более подробными правилами и порядком проведения аукциона можно на
сайте АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу в сети интернет www.avianao.ru. либо по письменному
запросу в коммерческом отделе АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу: 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А.
Контактный телефон: (81853) 91-529 - Никитин Евгений Сергеевич.
Контактный адрес электронной почты: kom@avianao.ru
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