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Извещение о проведении торгов № 160621/0040403/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
16.06.2021
Дата публикации извещения:
16.06.2021
Дата последнего изменения:
16.06.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ И ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Адрес:
457357, Челябинская обл, Карталинский р-н, г Карталы, ул Калмыкова, д. 6
Телефон:
8 (35133) 2-24-68, 8(35133)5-50-19
Факс:
-
E-mail:
kumiizrkmr@rambler.ru
Контактное лицо:
Мясоедова Оксана Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
18.06.2021 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
14.07.2021 10:00
Дата рассмотрения заявок:
16.07.2021
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Условия участия в открытом аукционе в электронной форме, порядок подачи заявок на участие в аукционе размещены на электронной площадке «Единая электронная торговая площадка» на сайте www.roseltorg.ru
Дата и время проведения аукциона:
20.07.2021 10:00
Место проведения аукциона:
www.roseltorg.ru
Место и срок подведения итогов:
www.roseltorg.ru в соответствии с Информационным сообщением о проведении аукциона в электронной форме
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:
Распоряжение администрации КМР от 16.06.2021 г. № 410-р “Об условиях приватизации муниципального имущества Карталинского муниципального района путем продажи на аукционе в электронной форме”
Наименование и характеристика имущества:
Объект незавершенного строительства, общей площадью 1106 кв. метра (кадастровый номер 74:08:4701040:1222) и земельный участок, площадью 2818 кв. метра (кадастровый номер 74:08:0000000:3281), расположенные по адресу: Челябинская область, город Карталы, улица Ленина, дом 37А. Характеристики имущества указаны в Информационном сообщении
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Челябинская обл, Карталинский р-н, Карталы г, Ленина ул, Челябинская обл, Карталинский р-н, Карталы г, Ленина ул., 37А
Детальное местоположение:
Челябинская обл, Карталинский р-н, Карталы г, Ленина ул., 37А
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
11 702 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
585 100 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: Физические лица – копий всех листов документа, удостоверяющего личность; 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 (при наличии печати) 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. 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:
Да
Описание обременения:
Аренда, срок действия с 05.03.2021 г. на срок 25 лет.
Размер задатка в валюте лота:
2 340 400 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Оплата задатка осуществляется путем блокирования денежных средств в сумме задатка на лицевом счете Претендента на универсальной торговой площадке в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.Задаток перечисляется не позднее даты окончания приёма заявок на участие в настоящем аукционе, а именно не позднее «14» июля 2021 г. 10:00, и считается внесённым с момента их зачисления на счёт.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Прикреплен проект договора купли-продажи
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: - 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 о приватизации; - 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.
Порядок определения победителей:
Победитель определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 860 от 27.08.2012 г.
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 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Ранее не проводились

