Извещение о проведении торгов № 110713/2151127/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
11.07.2013
Дата публикации извещения:
11.07.2013
Дата последнего изменения:
11.07.2013
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация муниципального образования “Шоинский сельсовет” Ненецкого автономного округа
Адрес:
166739 Ненецкий автономный округ c. Шойна ул. Набережная д. 10
Телефон:
(818 57) 22003
Факс:
-
E-mail:
ad.schoyna@yandex.ru
Контактное лицо:
Коткин Владимир Семёнович
Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:
15.07.2013
Дата окончания подачи заявок:
14.08.2013
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, дом 10 Администрация МО , ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.
Дата и время проведения аукциона:
19.08.2013 11:00
Место проведения аукциона:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, дом 10 Администрация МО.
Место и срок подведения итогов:
Ненецкий автономный округ, с. Шойна, ул. Набережная, дом 10 Администрация МО. 20.08.2013
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.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа утверждены постановлением Администрации муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 27.05.2013 № 33п «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества на 2013 год ».
Наименование и характеристика имущества:
Административное здание, назначение - административное, 1 – этажный, общая площадь 67,4 кв.м.,кадастровый (условный) номер 83-29-19/004/2007-194; совместно с земельным участком из земель населенных пунктов, общая площадь 281 кв.м., адрес объекта: Ненецкий автономный округ, с. Шойна, кадастровый номер 83:00:010004:67.
Место нахождения имущества:
Ненецкий АО, Шойна п, Восточная ул, 166739, Ненецкий АО, с. Шойна, ул. Восточная, д.5
Детальное местоположение:
166739, Ненецкий АО, с. Шойна, ул. Восточная, д.5
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
161 100 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
8 055 руб. (увеличение цены)
Перечень представляемых покупателями документов:
- заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Продавцом форме. - платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств. - доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента. - опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Претенденты - юридические лица представляют: - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента; - письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления Претендента или выписки из него; - копию баланса, принятого налоговой инспекцией по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую проведению аукциона; - сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
16 110 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
С 15.07.2013 по 14.08.2013.На расчетный счет 40302810000003000026 банк получателя: РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мара получатель: Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа» ИНН 2983003150 БИК 041125000 В назначении платежа необходимо указать:«л/сч 05843000650,Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, задаток для участия в аукционе».
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С момента начала приема заявок продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке, а также с имеющейся у Продавца информацией об объекте.Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом; - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Порядок определения победителей:
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, (далее - карточки) и занять свои места в зале проведения аукциона. На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и “шаг аукциона”. “Шаг аукциона” не изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи. Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна “шагу аукциона”, она считается незаявленной. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца. Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку. При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио - и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у продавца. В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Не проводились

