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Извещение о проведении торгов № 260320/1456092/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 26.03.2020
Дата публикации извещения: 26.03.2020
Дата последнего изменения: 29.04.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Адрес: 612085, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН

ОРИЧЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, д. 33,

корп. А
Телефон: 8(83354) 63-4-63
Факс: 8(83354) 63-5-63
E-mail: adm.mrn@mail.ru
Контактное лицо: Смердова Ирина Николаевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 31.03.2020 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

27.04.2020 09:00

Дата рассмотрения заявок: 29.04.2020
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

на электронной площадке – универсальная

торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,

размещенная на сайте: http://www.sberbank-

ast.ru/ в сети интернет
Дата и время проведения аукциона: 06.05.2020 10:00
Место проведения аукциона: на электронной площадке – универсальная

торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,

размещенная на сайте: http://www.sberbank-

ast.ru/ в сети интернет
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Место и срок подведения итогов: 06.05.2020 на электронной площадке –

универсальная торговая платформа ЗАО

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте:

http://www.sberbank-ast.ru/ в сети интернет

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
29.04.2020 13:33 Подписание результатов торгов

по лоту №1, АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2020 13:32 Опубликован результат торгов по лоту №1
29.04.2020 13:25 Опубликован результат торгов по лоту №1
29.04.2020 13:20 Были опубликованы участники по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус: Несостоявшиеся из-за отсутствия

предложения повышения цены
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление администрации

Мирнинского городского поселения

Оричевского района Кировской области №

90 от 26.03.2020
Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение электроэнергетики:-

ЗТП-108-250 (кадастровый номер

43:24:010307:1110) с оборудованием и

трансформатором ТМ 250 кВА;- Земельный

участок под ЗТП (кадастровый номер

43:24:010307:232);- линия электропередачи,

протяженностью 489 м. (кадастровый

номер 43:24:000000:367);- Земельный

участок под ЛЭП (кадастровый номер

43:24:000000:505)
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Оричевский р-н, Мирный

пгт
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

254 950 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 12 745,5 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

физические лица: - копию всех листов

документа, удостоверяющего личность;

юридические лица: - 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 (при наличии печати) и подписанное
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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. 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: 50 990 руб.
Срок и порядок внесения задатка: в аукционной документации
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с информацией о предмете

торгов, документацией, условиями

договора купли-продажи можно в

администрации Мирнинского городского

поселения (каб.8 тел. (8(83354) 63-6-54) с

8.00 до 17.00 по рабочим дням (с 8-00 до

16-00 по пятницам) (время московское) и

на сайте http://www. torgi.gov.ru. в разделе
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«Продажа муниципального имущества».

Осмотреть имущество можно каждый

четверг с 09 час 00 до 11 час 30 мин. и 13

час 30 мин. до 16 час. 30 мин. с момента

начала приема заявок до окончания

приема заявок. На осмотр имущества

осуществляется предварительная запись по

тел. 8(83354) 63-6-54.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

К участию в аукционе допускаются

физические и юридические лица, которые

в соответствии со ст. 5 Федерального

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О

приватизации государственного и

муниципального имущества» могут быть

признаны покупателями, своевременно

подавшие заявку на участие в аукционе и

представившие документы в соответствии с

установленным перечнем.
Порядок определения победителей: в аукционной документации
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи имущества,

заключается между Продавцом и

победителем аукциона в соответствии

с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Законом о приватизации в

течение 5 рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона. Договор купли-продажи

имущества заключается в простой

письменной форме по месту нахождения

Продавца.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение электроэнергетики:-

ЗТП-108-250 (кадастровый номер

43:24:010307:1110) с оборудованием и

трансформатором ТМ 250 кВА;- Земельный
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участок под ЗТП (кадастровый номер

43:24:010307:232);- линия электропередачи,

протяженностью 489 м. (кадастровый

номер 43:24:000000:367);- Земельный

участок под ЛЭП (кадастровый номер

43:24:000000:505)
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион не состоялся. Собственником лота

№ 1 остается муниципальное образование

Мирнинское городское поселение

Оричевского района Кировской области.


