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Извещение о проведении торгов № 160916/0022002/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
16.09.2016
Дата публикации извещения:
16.09.2016
Дата последнего изменения:
16.09.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
346748, обл РОСТОВСКАЯ, р-н АЗОВСКИЙ, х НОВОАЛЕКСАНДРОВКА, пл СВОБОДЫ, д. 3, корп. А
Телефон:
(863 42) 91-6-40
Факс:
(863 42) 91-6-40
E-mail:
sp808@azov.donpac.ru
Контактное лицо:
Комаров Сергей Александрович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
16.09.2016 17:00
Дата и время окончания подачи заявок:
12.10.2016 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Электронная площадка www.rts-tender.ru.Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в инф.сообщении о проведении продажи имущества и осуществляется до даты и времени, указанных в инф.сообщении о проведении продажи имущества.Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации.Одно лицо имеет право подать только одну заявку.При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.Претендент вправе отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку
Дата и время проведения аукциона:
14.10.2016 10:00
Место проведения аукциона:
электронная площадка www.rts-tender.ru
Место и срок подведения итогов:
Электронная площадка www.rts-tender.ru. 13.10.2016г. в течение одного часа с момента получения электронного журнала по итогам продажи имущества посредством публичного предложения
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:
Решение Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения третьего созыва № 191 от 30.06.2016г. «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Новоалександровского сельского поселения Азовского района», Решение Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения третьего созыва № 200 от 15.09.2016г. «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Новоалександровского сельского поселения»
Наименование и характеристика имущества:
Водонасосная станция, назначение: нежилое. Площадь: общая 62,40 кв.м. Инвентарный номер: 26742. Литер: Г. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Юбилейная, поле №11. Кадастровый (или условный) номер: 61:01:0110101:0:193. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости: Категория земель: Земли населенных пунктов – размещение водонасосной станции. Площадь: 7155 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Юбилейная, 11. Кадастровый (или условный) номер: 61:01:0600005:1527. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Ростовская обл, Азовский р-н, Новоалександровка х, Юбилейная ул, Ростовская обл, Азовский р-н, Новоалександровка х, Юбилейная ул, Россия, Ростовская обл., Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Юбилейная, поле №11
Детальное местоположение:
Ростовская обл, Азовский р-н, Новоалександровка х, Юбилейная ул, Россия, Ростовская обл., Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Юбилейная, поле №11
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
503 538 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
251 769 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
12 588,45 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
25 176,9 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют документы: юр.лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или мун. образования в уставном капитале юр.лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юр.лица и подписанное его рук-лем письмо); документ, который подтверждает полномочия рук-ля юр.лица на осуществление действий от имени юр.лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым рук-ль юр.лица обладает правом действовать от имени юр.лица без доверенности; физ.лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 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 юр.лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Документ (копия документа) об оплате задатка
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
100 707,6 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Денежные средства в качестве задатка вносятся претендентом в размере 100 707 (Сто тысяч семьсот семь) рублей 60 копеек единым платежом не позднее 08.09.2016г по следующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер» ВТБ БАНК ПАО р/с 40702810100260000797, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187, ИНН 7710357167, КПП 770701001. Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета ___, без НДС».
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе. Ознакомление покупателей с информацией по предмету торгов, в том числе с условиями договора купли-продажи, осуществляется в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 346748, Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, пл. Свободы, 3 «а», с 17.09.2016г. по 12.10.2016г. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. На официальном сайте Российской Федерации в сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продавца муниципального имущества в сети “Интернет” http://www.novoaleksandrovskoe.ru/ – круглосуточно
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года. Установленные федеральными законами 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 муниципального имущества. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Порядок определения победителей:
в соответствии с разделом 13 информационного сообщения. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем “шаге понижения”, при отсутствии предложений других участников
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
электронный аукцион по продаже муниципального имущества по объектам: Водонасосная станция и земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, (Извещение о проведении торгов № 090816/0022002/01) не состоялся

