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Извещение о проведении торгов № 221018/0192822/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
22.10.2018
Дата публикации извещения:
22.10.2018
Дата последнего изменения:
22.10.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЁВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
612079, Кировская обл, Оричевский р-н, пгт Лёвинцы, ул 70-летия Октября, д. 118
Телефон:
(83354) 26-1-58
Факс:
(83354) 26-3-50
E-mail:
levinadm@rambler.ru
Контактное лицо:
Белкина Елена Викторовна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
23.10.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19.11.2018 09:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
По адресу организатора торгов. Претендент предоставляет организатору торгов (лично или через своего уполномоченного представителя) заявку, по форме утвержденной организатором торгов. Дата начала приёма заявок и дата окончания приёма заявок указаны в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Претендент имеет право отозвать поданную им заявку на участие в аукционе до момента признания его участником аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
20.11.2018 09:00
Место проведения аукциона:
По адресу организатора торгов
Место и срок подведения итогов:
По адресу организатора торгов 20.11.2018 10-00
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:
Постановление администрации Лёвинского городского поселения от 29.08.2018 № 114 (с изм. от 22.10.2018 № 139)
Наименование и характеристика имущества:
Здание гаража, площадью 1704,6 кв. м., расположенное по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт Лёвинцы, здание № 1. Износ здания 50,0 %, год постройки – 1987, кадастровый номер 43:24:350817:2221. Начальная цена имущества – 443000,0 рублей. Обоснование цены – заключение ИП Королёва М.А. серия ОИ № 08022 от 10.08.2018 года.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Кировская обл, Оричевский р-н, Лёвинцы пгт, Здание № 1
Детальное местоположение:
Здание № 1
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
443 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
11 075 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с заявкой (форма установлена) претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 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); 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; физические 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 юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
88 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Реквизиты для внесения задатка указаны в аукционной документации и в договоре о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Сумма задатка должна поступить на счёт продавца не позднее 19.11.2018 года 09 ч. 00 мин
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С условиями договора купли продажи имущества можно ознакомиться в месте приема заявок, а так же на сайтах www.torgi.gov.ru
Ограничения участия в приватизации имущества:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено
Порядок определения победителей:
Участники аукциона регистрируются и получают карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 2,5% и не изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 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 путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи. 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 не заявленной. 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 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.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Извещение № 290818/0192822/01

