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21 марта 2018 года Территориальное управление
Росимущества в городе Москве повторно выставило на
торги конфискованный автомобиль Бентли Мульсан
22.03.2018 / Новости / Пресс-релизы
Начальная стоимость автомобиля оставлена на уровне 2 598 000 рублей.
Торги пройдут в соответствии с Положением о порядке реализации имущества,
обращенного в собственность государства, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041.
Принять участие в аукционе может каждый, подавший заявку в установленном порядке,
преференций не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо
зарегистрироваться на электронной торговой площадке.
Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной стоимости
имущества участниками торгов.
Заявки на участие в электронных торгах принимаются с 10.00 21 марта по 10.00 26 апреля
2018 года. Аукцион назначен на 7 мая 2018 года.
Ознакомиться с информацией о реализуемом автомобиле, а также порядком проведения
торгов можно на официальном сайте Росимущества, Территориального управления
Росимущества в городе Москве, на сайтах www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа
государственного и муниципального имущества» (номер извещения 200318/0003923/01),
www.sberbank-ast.ru (номер процедуры SBR012-1803210002.1).
Торги проводятся в связи с отказом победителя, определенного по результатам аукциона
12 февраля 2018 года, подписать договор купли-продажи имущества. Задаток,
перечисленный победителем в размере 259 800 рублей, будет перечислен в федеральный
бюджет.
Территориальное управление Росимущества в Московской области также продолжает
прием заявок на участие в электронных торгах по продаже Бентли Континенталь GT 2014
года выпуска.
Стоимость имущества - 4 416 212,89 рублей. Автомобиль выставляется на торги по
стоимости, сниженной от первоначальной на 30%, в связи с отсутствием заявок в рамках
объявления первых торгов.
Заявки на участие принимаются до 10.00 30 марта 2018 года. Аукцион назначен на 6
апреля 2018 года.
Ознакомиться с информацией о реализуемом автомобиле, а также порядком проведения
торгов можно на официальном сайте Росимущества, Территориального управления
Росимущества в городе Москве, на сайтах www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа
государственного и муниципального имущества» (номер извещения 020318/5560386/01),
www.sberbank-ast.ru (номер процедуры№ SBR012-1803020014.2).
Принять участие в аукционе может каждый, подавший заявку в установленном порядке,
преференций не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо
зарегистрироваться на электронной торговой площадке.
Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной стоимости
имущества участниками торгов.
Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме подлежат
перечислению в федеральный бюджет.
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