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Извещение о проведении торгов № 120916/0285232/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
12.09.2016
Дата публикации извещения:
13.09.2016
Дата последнего изменения:
13.09.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, обл ТОМСКАЯ, рп БЕЛЫЙ ЯР, пер БАНКОВСКИЙ, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
vktzakaz@vtomske.ru
Контактное лицо:
Унжаков Руслан Владимирович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
13.09.2016 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
10.10.2016 18:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 стр. 1, Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 8(38258) 2-34-26; Время приема заявок с 9.00 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00, кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней
Дата и время проведения аукциона:
14.10.2016 11:00
Место проведения аукциона:
по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, стр. 1 Управление по распоряжению муниципального имущества и землей Администрации Верхнекетского района
Место и срок подведения итогов:
итоги Аукциона будут подведены 14 октября 2016 года в 14.00
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:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, решением Думы Верхнекетского района «О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год» от 28.06.2016 года №39, постановлением Администрации Верхнекетского района от 12.09.2016 года №710 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 184,4 кв.м., расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания гаража, общей площадью 2276,2 кв.м., кадастровый номер: 70:04:0101002:666;
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, 60 лет Октября ул, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. 60 лет Октября, 2Д
Детальное местоположение:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. 60 лет Октября, 2Д
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
380 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
19 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в торгах представляются следующие документы: -заявка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов; юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов; - документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (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. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; - кроме этого рекомендуется в состав заявки включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств; - опись представленных документов. Все листы документов, представленных одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц)
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
76 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток для участия в торгах в размере 20% от стоимости имущества перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключения его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, стр. 1 Управление по распоряжению муниципального имущества и землей с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, телефон для справок: 8(38258) 2-34-26;
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 так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей:
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наибольшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи:
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество не выставлялось на торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене имущества в 2016 году

