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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Республики Ингушетия.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).
Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное сообщение, разработанное в соответствии с действующими нормативными правовыми актами об организации и проведении продажи государственного имущества в электронной форме, утвержденное Министром имущественных  и земельных отношений Республики Ингушетия, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Министерство) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области управления государственным имуществом Республики Ингушетия.
Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.
Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически значимые действия на площадке претендент может только при наличии аккредитации.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Республики Ингушетия и допущенное в установленном порядке Продавцом для участия в аукционе.
Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной форме.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором электронной площадки посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в сети «Интернет» www.mizo-06./oigv/minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки) www.roseltorg.ru. .

	РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
              Основание продажи:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
- Закон Республики Ингушетия от 19.12.2016 N 54-РЗ "О приватизации государственного имущества Республики Ингушетия";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
- иные нормативные правовые акты Республики Ингушетия;
- Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 25.12.2019  года №691-р «Об утверждении Прогнозного план (программы) приватизации государственного имущества на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
-Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от «___»______2020  г. №  -р «Об условиях приватизации государственного имущества».

РАЗДЕЛ III.	СВЕДЕНИЯ О ТОРГАХ
            3.1. Форма продажи: продажа единым лотом в электронной форме без объявления цены.
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Республика Ингушетия.
3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Ингушетия.
Место нахождения: Республика Ингушетия , г. Назрань, проспект Базоркина №70, 3 этаж.
Почтовый адрес: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект Базоркина №70.
Адрес электронной почты: mio.ri@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8734) 77-10-69, 77-10-71.
3.5. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной форме. 
3.5.1.Характеристика объектов продажи имущества казны «Швейное объединение «Ингушетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, с. п. Али-Юрт, ул. Терсмей-Хаджи д.25.

Лот № 1 – 
Перечень  недвижимого имущества

№ п/п
Наименование объекта
Год ввода в эксплуатации объекта недвижимости
Адрес местонахождения объекта недвижимости
Площадь объекта недвижимости
(в кв. м.)
Кадастровый номер объекта недвижимости
1
Проходная
2016
с.п.Али-Юрт,ул.Терсмейл-Хаджи, д.25

165
06:04:0000004:2601
2
Гараж на 8 автомашин
2016
с.п.Али-Юрт,ул.Терсмейл-Хаджи, д.25

144
06:04:0000004:2602
3
Производственно-бытовой корпус
2016
с.п.Али-Юрт,ул.Терсмейл-Хаджи, д.25

10863,2
06:04:0000004:2603
4
Земельный участок

с.п.Али-Юрт,ул.Терсмейл-Хаджи, д.25

20000
06:04:0000004:2051

Перечень движимого имущества

№      п/п
Наименование

№ Конв.
Описание
	1.

ROTONDI AG-02+SPL-AG-DO+SH
1 (ряд)
Пресс пневматический 2-х позиционный с лазерным устройством
	

ROTONDI AG-02+SPL-AG-DO+SH
1
-//-
	

GLOBAL PFA03
1
Пресс пневматический 3-х позиционный для установки металлической фурнитуры
	

GLOBAL PFA03
1
-//-
	

GLOBAL PFA03
1
-//-
	

GLOBAL PFA03
1
-//-
	

GLOBAL PFA03
1
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
1
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
1
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MB-1373
1
Швейная машина полуавтомат
	

JUKI DDL-9000B-SS
1
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
1
-//-
	

JUKI DDL-9000B-SS
1
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
1
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI MO-6714
2
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
2
-//-
	

JUKI MO-6716S
2
Швейная машина   челночного стежка
	

KAN SAN DFB-1404PSF
3
Швейная машина 4-х игольная 8-х ниточная
	

JUKI DDL-8700B-7
3
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S
3
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
3
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
3
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI LH-3588A-7
3
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
3
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SS
3
Швейная машина 1-игольная
	

KANSAI LX – 5801M
3
Швейная машина 1-игольная 2-х цепного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
3
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
3
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
3
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
3
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
3
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S
3
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
3
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI MB-1373
3
Швейная машина полуавтомат
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
4
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI MO-6704S
4
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
4
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI MO-6704S
4
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
4
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
4
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
4
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S
5
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
5
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6716S
5
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
5
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
5
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
5
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S
5
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
5
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
5
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
5
-//-
	

JUKI MO-6716S
5
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
5
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI MO-6704S
5
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
5
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-8700B-7
5
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
5
-//-
	

JUKI MO-6704S
6
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
6
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI LH-3588A-7
6
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
6
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-900A-S
6
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
-//-
	

JUKI LK-1900B-SS
6
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LK-1900B-SS
6
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI LBH-1790A-S
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка с программным управлением
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
6
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LK-1930
6
Швейная машина полуавтомат 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
6
-//-
	

JUKI LBH-1790A-S
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка с программным управлением
	

JUKI DDL-8700B-7
6
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

ROTONDI IGOS 3
6
Парогенератор автоматический с подкачкой воды
	

ROTONDI 1980 A
6
Стол гладильный прямоугольный
	

JUKI DLN-9010A-SH
6+
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
-//-
	

JUKI MF-7523
6+
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6716S
6+
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI LK-1930
6+
Швейная машина полуавтомат 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
6+
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI MO-6704S
6+
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI MO-6716S
6+
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI MF-7523
6+
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
6+
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI MB-1373
6+
Швейная машина полуавтомат
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6704S
6+
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6704S
6+
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
-//-
	

JUKI MS-1190
6+
Швейная машина 2-игольная 4-х ниточная цепного стежка
	

JUKI MO-6704S
6+
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B-SS
6+
-//-
	

KANSAI  FX4404 P-UTC
6+
Швейная машина 4-игольная 8-и ниточная цепного стежка
	

JUKI DDL 9000B-SS
6+
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
7
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
7
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6716S
7
Швейная машина челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
7
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
7
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
7
-//-
	

JUKI LK-1900B-SS
7
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
7
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6716S-FF6
7
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
7
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI MO-6716S-FF6
7
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
7
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-900A-S
7
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
7
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
7
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
7
-//-
	

ROTONDI IGOS3
7
Парогенератор автоматический с подкачкой воды
	

ROTONDI 1980/А
7
Стол гладильный прямоугольный
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI MO-6714-S
8
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DLN-9010A-SS
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
8
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI MO-6716S-FF6
8
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI MO-6716S-FF6
8
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SS
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SS
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
8
 -//-
	

JUKI DLN-9010A-SS
8
Швейная машина 1-игольная работает на разных скоростях
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
8
-//-
	

ROTONDI1980 A
8
Стол гладильный прямоугольный
	

JUKI DDL-900A-S
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI MO-6716S-FF6
9
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
9
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
9
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI MO-6714S
9
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DDL-900A-S
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
9
-//-
	

JUKI MO-6714S
9
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DDL-900A-S
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6704S
9
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
9
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SS
9
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DNU-1541
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка  
	

JUKI DDL-8700B-7
9
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S
9
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DDL-900A-S
10
Швейная машина 1-игольная
	

KANSAI FX4404PMD
10
Швейная машина 4-х игольная 8-х ниточная цепного стежка 
	

JUKI DDL-900A-S
10
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
10
-//-
	

JUKI MO-6704S
10
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
10
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI M0-6714S
10
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI M0-6714S
10
-//-
	

JUKI MF-7523
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI M0-6714S
10
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI M0-6714S
10
-//-
	

JUKI M0-6714S
10
-//-
	

JUKI MF-7523
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
10
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MF-7523
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
10
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
10
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
10
-//-
	

JUKI M0-6714S
10
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DDL-8700B-7
10
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
10
Швейная машина 1-игольная
	

KANSAI RX9803A-UF-UTC
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

KANSAI FX4404D-UTC
10
Швейная машина 4-игольная 8-и ниточного  цепного стежка
	

KANSAI FSX6604MH-DD-60
10
Швейная машина 4-игольная 6-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI MF-7523
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI MF-7523
10
-//-
	

JUKI MO-6714S
10
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI MF-7523
10
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
10
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SS
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI MO-6716S
11
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SS
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI MO-6716S
11
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI MO-6704S
11
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
11
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SS
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI MO-6716S
11
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
11
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
11
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
11
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
11
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
11
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
11
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
11
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
-//-
	

JUKI DLN-9010A 
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MB-1373
12
Швейная машина полуавтомат
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6714S
12
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
12
-//-
	

JUKI MO-6704S
12
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MF-7523
12
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DLN-9010A-SH
12

Швейная машина 1-игольная
	

ROTONDI 1980/А
12
Стол гладильный прямоугольный
	

ROTONDI IGOS 3
12
Парогенератор автоматический с подкачкой воды
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
12
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-SH
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO-6716S
12
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
12
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
12
-//-
	

JUKI MB-1373
12
Швейная машина полуавтомат
	

JUKI DDL-8700B-7
12
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
12
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI LBH-1790A-S
12
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6714S
13
Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

JUKI MO-6716S
13
Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
13
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI LBH-1790A-S
13
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

KANSAI BLX-2202CW
13
Швейная машина 2-х игольная 3-х ниточная цепного стежка
	

JUKI MO-6704S
13
Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
13
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-900A-S
13
-//-
	

JUKI DLN-9010A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DP-2100
13
Швейная машина 2-х игольная 1-  ниточного цепного стежка
	

JUKI DDL-900A-S
13
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
14
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
14
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN-9010A-S
14
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
14
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
14
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
14
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI LK-1900B-SS
14
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

JUKI LZ-2290A-SS-7
14
 Швейная машина 1-игольная челночного зигзагообразного стежка
	

ROTONDI IGOS 3
14
Парогенератор автоматический с подкачкой воды
	

JUKI DDL-8700B-7
14
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DDL-8700B-7
14
-//-
	

JUKI DLN-9010A-SH
14
Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7
14
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

ROTONDI R6200
14
 Пресс пневматический 2-х позиционный 
	

ROTONDI 201Е
14
Стол гладильный консольный паровой с вакуумным отсосом
	

JUKI LH-3588A-7
14
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI LH-3588A-7
14
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
14
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
14
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
14
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
14
-//-
	

JUKI MF-7523
14
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

ROTONDI 1980/А

Гладильный стол прямоугольный с отсосом влаги
	

JUKI DP-2100
15
Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

KANSAI 9803
15
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка
	

KANSAI 8842
15
Швейная машина 3-игольная 7-и ниточная плоского цепного стежка
	

KANSAI 4404
15
Швейная машина 4-игольная 8-и ниточная плоского цепного стежка
	

JUKI DLM-5200
15
Швейная машина 1-игольная
	

DURKOPP ADLER
15
Швейная машина 1-игольная
	

ROTONDI 201Е
15
Стол гладильный консольный паровой с вакуумным отсосом
	

JUKI MB-1800A
15
Швейная машина для пришивания пуговиц
	

ROTONDI RSP
15
Пресс для утюжки манжет и клапанов сорочки с механизмом растяжения деталей
	

JUKI LK-1900B-SS
15
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка
	

DURKOPP ADLER AG
15
Швейная машина 1-игольная для втачивания подкладки в пройму рукава
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

KANSAI FBX-1106P
16
Швейная машина 6-игольная 12-и ниточная плоского цепного стежка для изготовления пояса и бретелей
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

JUKI LK-1900B-SS
16
-//-
	

JUKI LK-1900B-SS
16
-//-
	

JUKI LK-1900B-SS
16
-//-
	

JUKI MF-7523
16
Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка для окантовки
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

JUKI LK-1900B-SS
16
-//-
	

JUKI LK-1900B-SS
16
-//-
	

JUKI LH-3588A-7
16
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

KANSAI FBX-1106P
16
Швейная машина 6-игольная 12-и ниточная плоского цепного стежка для изготовления пояса и бретелей
	

JUKI DLM-5200N
16
Швейная машина 1-игольная для обработки средних материалов
	

AMF REECE
16
Швейная машина 1-игольная челночного стежка для обтачивания по контуру мелких и средних деталей
	

JUKI LK-1900B-SS
16
Швейная машина полуавтомат 1-игольная челночного стежка для выполнения ниточных закрепок
	

JUKI LH-3588A-7
16
Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

DURKOPP ADLER
16
Швейная машина 1-игольная челночного стежка с устройством ступенчатой обрезки края материала
	

DURKOPP ADLER
16
Швейная машина 1-игольная челночного стежка для втачивания подплечников в пройму рукава
	

DURKOPP ADLER
16
-//-
	

ROTONDI R005
16
Установка специальная пневматическая для высечки углов
	

JUKI MEB-3200S

Швейная машина полуавтомат 1-х игольная 2-х ниточная для шитья петель на верхней одежде
	

JUKI MEB-3200S

-//-
	

JUKI MEB-3200S

-//-
	

JUKI LH-895

Швейная машина полуавтомат 2-х челночного стежка для шитья карманов
	

JUKI MEB-3200S

Швейная машина полуавтомат 1-х игольная 2-х ниточная для шитья петель на верхней одежде
	

JUKI LH-896

Швейная машина полуавтомат 2-х   для шитья прямых прорезных карманов
	

JUKI MEB-3200S

Швейная машина полуавтомат 1-х игольная 2-х ниточная для шитья петель на верхней одежде
	

JAPSEW 781-E

Швейная машина  1-х игольная 1-  ниточная ручного двухстороннего стежка
	

GLOBAL PFA-03

Пресс пневматический 3-х позиционный для установки металлической фурнитуры
	

ROTONDI RSC

Пресс пневматический  утюжки воротника сорочки
	

Стас – Легма Стул рабочий (386 шт.)


Стул производственный поворотный
	

SHTOPKA Стол для ручных работ (40 шт.)

Стол для ручных работ на металлическом каркасе с двумя ящиками
	

SHTOPKA Междустолье 1200x600 (230 шт.)

Междустолье с полкой
	

SHTOPKA Тележка-стеллаж (124 шт.)

Тележка-стеллаж
	

SHTOPKA Тележка-кронштейн (199)

Тележка-кронштейн для одежды с промежуточной штангой
	

SHTOPKA Тележка-корзина (70 шт.)

Тележка с корзиной
	

Тележка грузовая (5 шт.)

Платформенная тележка для перевозки грузов
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-9000B 

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7

Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-8700B-7

Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6704S

Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI MO-6704S

Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI MO-6704S

Швейная машина 1-игольная 3-х ниточная обметочного стежка
	

JUKI MB-1373

Швейная машина-полуавтомат 1-игольная 1-ниточного цепного стежка с механическим управлением
	

JUKI MB-1373

 -//-
	

JUKI MS -1190

Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточного цепного стежка с нижним реечным   двигателем материала и  тянущим роликом, с П-образной платформой,   с системой централизованной смазки.
	

ROTONDI  G100Т

Пресс дублирующий проходного типа с двумя секциями нагрева (охлаждения) с электронной системой управления с регулировками температуры, скорости и давления
	

ROTONDI BL CRP/E/ASP+ WSG

Паровой манекен пневматический с центральным шаблоном и с фиксаторами манжет рукавов и воротников и подушкой для утюжки центральной планки сорочек и блузок
	

ROTONDI:  CH-10-60S (14)

Пресс ленточный проходного типа с нижней и верхней системами нагрева, системой масляного охлаждения и подачей обработанных деталей к оператору для дублирования воротников, манжет и клапанов сорочки
	

ROTONDI ARC-3300/1

Стол для складывания и упаковки сорочек пневматический с автоматическим подворотом низа изделия и выравниванием боков с подпрессовкой воротника. 
	

ROTONDI 2530+ GP/GOO

Стол гладильный паровой  с вакуумным отсосом и наклонной поверхностью со специальным покрытием с клапаном для подключения к общей паровой сети
	

ROTONDI 2530+ GP/GOO

-//-
	

SUPER TEX R1735

Пресс пневматический для дублирования и формирования планок сорочек под петли и пуговицы
	

HOFFMAN HF-100

Машина раскройная передвижная дискового типа с   устройством заточки ножа. Диаметр диска – 100 мм.
	

HOFFMAN HF-60

Машина раскройная передвижная дискового типа с   устройством заточки ножа. Диаметр диска – 60 мм.
	

KANSAI SPECIAL DFB-1404PSF/POWERMAX AKD 27

Швейная машина 4-хигольная 8-ниточного цепного стежка с 
нижним дифференциальным двигателем материала с тянущим
роликом для изготовления 
центральной планки.
	

JUKI MB-1373

Швейная машина-полуавтомат 1-игольная 1-ниточного цепного стежка с механическим управлением
	

JUKI MB-1373

-//-
	

HOFFMAN HF-220S

Машина раскройная сабельного типа с централизованной смазкой с устройством заточки ножа.
Машина   имеет подошву с роликами, которая   позволяет перемещение по поверхности стола.
	

HOFFMAN HF- 220S

-//-
	

HOFFMAN HF-60

Машина раскройная передвижная дискового типа с   устройством заточки ножа.
Назначение: для работы с любыми материалами ( от лёгких до тяжёлых).   Имеется возможность раскройки тонки материалов ( до 3 слоя) (параметры производителя), а также   возможности резать  на фрагменты высокие многослойные настилы. 
	

HOFFMAN HF-60

-//-
	

REXEL PP1-SUPER

Промерочно –браковочная машина для проверки качества текстильных материалов и измерения ширины и длины куска материала с подсвечиваемым экраном, счетчиком длины и устройством автоматической обрезки рулона.
	

Участок ВТО: ROTONDI R002

 Пресс пневматический 2-х позиционный 
	

ROTONDI TAR FL-90

Стол гладильный  с отсосом влаги
	

ROTONDI GV-299

 Гладильный  пневматический  пресс с вертикальным движением верхних подушек
	

ROTONDI KV-107/3

 Гладильный  пневматический  пресс с вертикальным движением верхних подушек
	

ROTONDI FRV O-301 DO

 Гладильный  пневматический  пресс с вертикальным подпрессовки
	

ROTONDI FRV CB-103

 Гладильный  пневматический  пресс  
	

ROTONDI B-99

 Гладильный  пневматический  пресс с ножницеобразным замыканием подушек 
	

ROTONDI CLP

 Гладильный  пневматический  пресс с ножницеобразным замыканием подушек для глажения воротника и манжет
	

ROTONDI BL J-1

 Гладильный  пневматический  пресс с ножницеобразным замыканием подушек для глажения обработки окатов рукавов пиджака
	

ROTONDI   VFRV E-203

 Гладильный пневматический пресс с полным освобождением рабочей зоны и устройством для дополнительной вертикальной подпрессовки  с двумя верхними  подушками прямоугольной формы, с возможностью независимого пропаривания с верхних подушек и отсосом и с  поддувом с нижних подушек, с системой натяжения стрейтчевого экрана для утюжки стрелок и боковых швов 
	

Участок контактной печати: M&R MEGA LIGHT 1340

Экспонирующее устройство для подготовки трафаретов для контактной печати
	

M&R MAX NEWTON

Пневматическая натяжная система для натягивания сеток
	

	M&R ECONOMAX II

Туннельная сушка для текстильных изделий конвейерного типа
	

M&R DIAMONDBACK S

Полуавтоматическая карусельная установка для трафаретной печати
	

M&R RED CHILE 20’x24’

Промежуточная сушилка с кварцевыми лампами
	

JUKI LZ-2290A-SS-7

Швейная машина 1-игольная челночного зигзагообразного стежка  
	

Вязальный, вышивальный участок:
 Mimaki JV 300

Печатающая установка прямой струйной печати по текстилю
	

SIMET SE/2

Машина мотальная на две бобины
	

LONGXING LXC-252 SC G7

Плосковязальная машина 2-системная 7 класса
	

LONGXING LXC-252SC G12

Плосковязальная машина 2-системная 12 класса
	

LONGXING LXC-252SC G12

-//-
	

LONGXING LXC-252SC G12

-//-
	

COMPLETT HS-VD F14

Кеттельная машина 1- и 2-х ниточная класс 14
	

COMPLETT HS-VD F9

Кеттельная машина 1- и 2-х ниточная класс 9
	

COMPLETT HS-VD F14

Кеттельная машина 1- и 2-х ниточная класс 14
	

SEUNG MIN LK-211UH

Машина для установки стразов
	

JUKI DDL-8700B-7

Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL-900A-S

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL-8700B-7

Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI MO-6714S

Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

BARUDAN BEVT-S1501CII

Вышивальная машина 15-и игольная 1-головочная для вышивания на крое
	

BARUDAN BEVT-Z1501CBII

Вышивальная машина 15-и игольная 6-головочная для вышивания на крое
	

JUKI DLU – 5494N-7

Швейная машина 1-игольная  
	

JUKI MF -7523

Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка для окантовки
	

JUKI LH-3588A-7

Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

Стегальный цех:
 LINAR KW64C

Стегальная машина автоматическая 192-игольная челночного стежка
	

LINAR HRJ-25B

Стегальная машина автоматическая 1 –головочная челночного стежка
	

JUKI DLN -9010A-SH

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN -9010A-SS

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI MO -6714S

Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

LINAR LXJ 96-III 

Машина для намотки челночной нити (кокона) двухпозиционная (к поз. 106) 
Максимальная производительность – 160 г/час Частота вращения вала – 1090 об/мин                    
	

Раскройный цех:
  HOFFMAN-200

Раскройная  ленточная машина вариантом скорости резания
	

HOFFMAN-200

Раскройная  ленточная машина вариантом скорости резания
	

HOFFMAN-200

-//-
	

HOFFMAN-200

-//-
	

REXEL UL -3(раскр. Стол)

Каретка настилочная ручная  с отрезной линейкой для форматирования настила
	

     REXEL UL -3 (раскр. Стол)

-//-
	

     REXEL UL -3 (раскр. Стол)

-//-
	

     REXEL UL -3 (раскр. Стол)

-//-
	

HOFFMAN HF-100

Машина раскройная передвижная дискового  типа с устройством заточки ножа
	

HOFFMAN HF-220S

Машина раскройная сабельного типа с централизованной смазкой 
	

HOFFMAN HF-100

Машина раскройная передвижная дискового  типа с устройством заточки ножа
	

HOFFMAN HF -60

Машина раскройная передвижная дискового  типа
	

HOFFMAN HF -100

Машина раскройная передвижная дискового  типа с устройством заточки ножа
	

HOFFMAN HF -220 S

Машина раскройная сабельного типа с централизованной смазкой 
	

REXEL LS -5 (размоточ. Устройство)

Размоточное  устройство 5 рулонов для работы с настилочной кареткой
	

REXEL LS -5 (размоточ. Устройство)

-//-
	

REXEL LS -5 (размоточ. Устройство)

-//-
	

REXEL LS -5 (размоточ. Устройство)

-//-
	

JUKI DDL 8700B-7

Швейная машина 1-игольная челночного стежка
	

JUKI DDL 8700B-7

-//-
	

JUKI DDL 900A

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DLN 9010A –SH

Швейная машина 1-игольная
	

           JUKI MF 7523

Швейная машина 3-игольная 5-и ниточная плоского цепного стежка для окантовки
	

RICHPEACE RP-TM1209

Графопостроитель режущий и рисующий планшетный для вырезания лекал
	

JUKI DDL 900A-S

Швейная машина 1-игольная
	

JUKI DDL 900A-S

-//-
	

JUKI LN 3588A-7

Швейная машина 2-игольная челночного стежка
	

JUKI MO -6716 S

Швейная машина   челночного стежка
	

JUKI MO-6714S

Швейная машина 2-х игольная 4-х ниточная
	

GERBER PARAGON 2,7

Раскройный комплекс автоматический   для кроя
	

REMEZA BK30-8D

Компрессор винтовой малошумный
	

LCZ CFH 300

Парогенератор газовый прямоточный для постоянной выработки пара, содержит все необходимые комплектующие для немедленного ввода в эксплуатацию
	

Компьютер в сборе (5 комплектов)

Отсутствует монитор 1 шт.
	
             

 Плита 4-х комф. -  1 шт.
-
Плита электрическая 4-х комфорочная с жаровым шкафом
	

Сковорода электрич. – 1 шт.
-
Сковорода электрическая, V-30л, N6.0 квт 3/380, габариты 1050х900х850
	

Котел паровароч. – 1 шт.
-
Котел пароварочный V-60л
	

Кипятильник – 1 шт.
-
Кипятильник электрический, V=100
	

Мясорубка – 1 шт.
-
Мясорубка 150кг/час
	

Картофелечистка – 1 шт.
-
Картофелечистка 250 кг/час
	

Овощерезка – 1 шт.
-
Овощерезка 80 кг/час
	

Набор дисков – 1 упаковка
-
 Набор дисков CL 30/ CL-40
	

Шкаф холодильный – 2 шт.
-
Шкаф холодильный t=0..+6 градусов
	

Витрина холодильная – 1 шт.
-
Витрина холодильная t=0..+6 градусов
	

Стол для приборов – 1 шт.
-
Стол для приборов и подносов
	

Мармит для 1 –х блюд – 1 шт.
-
Мармит первых блюд
	

Мармит для 2-х блюд – 1 шт.
-
Мармит вторых блюд
	

Стол производственный большой – 3 шт. 
-
1500х600х850 СПП-1500
	

Стол производственный маленький -  4 шт.
-
600х600х850 СПП-600
	

Стол – подставка – 1 шт.
-
Подставка под кипятильник 600х600х600мм
	

Ванна моечная 2-х секционная большая -  1 шт.
-
1600х800х850мм
	

Ванна моечная 2-х секционная маленькая – 1 шт.
-
1400х700х850мм
	

Стеллаж производственный – 1 шт. (4-х полочный)
-
Стеллаж производственный
	

Стеллаж для столовой посуды – 3 шт.
-
Стеллаж для столовой посуды
	

Моноблок-камера холодильная 6 градусов – 1 шт.
-
Камера  холодильная сборно- разборная , моноблок +6 градусов
	

Моноблок – камера холодильная 18 градусов – 1 шт.
-
Камера  холодильная сборно- разборная , моноблок  -18 градусов
	

Столы – 23 шт.
-
 Столешница для стола и подстолье
	

Стулья – 80 шт.
-
Стул СРП-087С
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Сведения обо всех предыдущих торгах: имущество выставлялось на торги путем проведения аукциона №090420/11812719/01 от 09.04.2020 г. и посредством публичного предложения от №080520/11812719/01 от 08.05.2020.  Торги были признаны  несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями об Имуществе: ознакомиться с формами документов, а также иными сведениями об Имуществе можно с момента начала приема заявок на сайте Министерства в сети «Интернет» www.mizo-06./oigv/minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки) www.roseltorg.ru., а также направив запрос на электронный адрес: mio.ri@mail.ru. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТОРГОВ

 Место подачи (приема) заявок, место проведения торгов: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
 Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата и время начала приема заявок – «10» июня 2020г. с 08:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок – «10» июля 2020г. до 18:00 часов.
Место, дата и время проведения продажи государственного имущества без объявления цены: в 10:00 ч. «13» июля 2020г. на электронной площадке: http:// www.roseltorg.ru.
Дата и место подведения итогов продажи – «13» июля 2020г, по месту проведения продажи имущества. 
Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, а также направляют свои предложения о цене имущества. Перечень представляемых участниками продажи имущества документов и требования к их оформлению: 
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов, согласие на обработку персональных данных; 
- юридические лица предоставляют заверенные копии учредительных документов, протокол высшего органа управления о назначении директора, сведения о доле государства в уставном капитале юридического лица, решение в письменной форме высшего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), доверенность на представителя. Прилагаемые к заявке документы подаются в электронном виде (должны быть отсканированы).
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и информацию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.
5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения указанного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной площадке.
5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извещения. 
5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.
5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.
5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.
5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.
5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.
5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.
5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, 
указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
6.8. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 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.
7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 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).
7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 
7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении. 
7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 
7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
 ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отвечающие 
признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.
8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.


РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ТОРГИ

10.1. Информация о проведении торгов по продаже имущества без объявления цены  размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия  в сети «Интернет» (www.mizo-06.ru ) и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.mizo-06.ru,  электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru),   или по адресу: РИ, г. Назрань, проспект Базоркина №70, 3 этаж. Телефон для справочной информации: 8 (8734) 77-10-69, 77-10-71, 77-10-89.
10.3. Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок. В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены. Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже без объявления цены, форма заявки, условия договора купли-продажи, размещается в открытой части электронной площадки http://roseltorg.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

XI.	 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем продажи в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи в письменной форме.
Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
      Минимущество Ингушетии ИНН-0602012733, KПП – 060601001, УФК по Республике Ингушетия  (Минимущество Ингушетии л/с 04142144540), расчетный счет 40101810700000010004, БИК 042618001, ОКАТО 26406000000 .
     Наименование банка получателя: Отделение НБ-Республика Ингушетия г. Магас Банка России по Респ. Ингушетия г. Магас (код БК 163 1140203020000410). Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от ___________ № _____.



ХII.	ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 30 календарных дней после дня оплаты Имущества. 
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое Имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XIII.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Информация о вносимых изменениях либо об отказе от проведения продажи размещается на информационных ресурсах, на которых было размещено информационное сообщение о проведении продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продавец вправе отказаться от проведения продажи или принять решение о продлении срока приёма заявок на участие в продаже и переносе даты проведения продажи не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.






































Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

Претендент ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице 

(ФИО)

действующий на основании________________________________________________________________________________   
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №……………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения …………………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон………………………………………………………………………………………………………..
ИНН №………………………………………………………………………………………………………………………
ОГРН №……………………………………………………………………………………………………………………..

Представитель Претендента………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «...»…………20..….г., № ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….……....г.
кем выдан .……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства .………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания ………………………………………………………………………………...
Контактный телефон …..………………………………………………………………………………………………….
	
принял решение об участии в продаже имущества без объявления цены:

Дата продажи: «...»…………20..….г
Наименование и адрес (местонахождение) имущества:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Претендент обязуется:
	Соблюдать условия продажи, проводимой в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении продажи, размещенном на сайте  www.torgi.gov.ru, www.mizo-06.ru,  электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru) , а также порядок проведения продажи, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
	В случае признания Победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов торгов, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.
	Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки и на счет, указанные в договоре купли-продажи. 
	Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в информационном сообщении.
	Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
	Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 
	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже.

Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Претендента












КПП4Претендента













____________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)





















к/с





















ИНН











БИК











КПП













Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
(подпись)




	

























Приложение № 2
ОПИСЬ
документов на участие в торгах по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Ингушетия
в электронной форме

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п
Документ
Кол-во листов
*Примечание
1



2



3



4



5




Опись сдал:

Опись принял:
_____________ (________________)

_______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.

«_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 




Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _____

г. Назрань								« ____ » ________ 2020 г.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице министра _______________________________, действующего на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах продажи государственного имущества от «____» ___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора государственное имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________(Приложение №1 к Договору).
Имущество является собственностью Республики Ингушетия.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов

2.1.Установленная по итогам торгов цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (______________) рублей ___ копеек. 
         2.2 Покупатель обязан оплатить Продавцу сумму, указанную в п.2.1 настоящего Договора  в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: Минимущество Ингушетии ИНН-0602012733, KПП – 060601001, УФК по Республике Ингушетия  (Минимущество Ингушетии л/с 04142144540), расчетный счет 40101810700000010004, БИК 042618001, ОКАТО 26406000000 .
     Наименование банка получателя: Отделение НБ-Республика Ингушетия г. Магас Банка России по Респ. Ингушетия г. Магас (код БК 163 11402023020000410).
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.3. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет Республики Ингушетия на счет указанный в п. 2.2. по следующим реквизитам в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора купли-продажи государственного имущества.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.


Статья 3. Порядок и срок передачи 
государственного имущества, обязанности сторон

Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
	Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи государственного имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.
	Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
	Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.
	Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
	Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления    Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия

Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
	Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество  несет Покупатель.
	Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
	При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся  в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
	Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения

Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
	Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в установленном законодательством РФ порядке.
	Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон:
ПРОДАВЕЦ:                                	ПОКУПАТЕЛЬ:
Министерство имущественных
и земельных отношений
Республики Ингушетия,
386101, Республика Ингушетия,
г. Назрань, пр. им. И. Базоркина №70
Получатель: ИНН 0602012733, КПП 060601001,  ОКАТО 26406000000
УФК по Республике Ингушетия (Минимущество Ингушетии л/с 04142144540), наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Респ. Ингушетия г. Магас  (код БК 163  11402023020000410).
Министр   __________ФИО
подпись


________________________________
________________________________



______________ ФИО
подпись















