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Извещение о проведении торгов № 080817/0950831/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
08.08.2017
Дата публикации извещения:
08.08.2017
Дата последнего изменения:
05.09.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА”
Адрес:
454000, Челябинская обл, г Челябинск, ул Васенко, д. 63
Телефон:
(8-351) 263-64-92
Факс:
(8-351) 263-64-92
E-mail:
fond_im74@mail.ru
Контактное лицо:
Бережкова Наталья Сергеевна 351 265-78-14
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
08.08.2017 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
01.09.2017 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. местного времени (перерыв с 12.00 до 12.45 час.) по адресу Организатора торгов: г.Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 118. Контактный телефон: (351) 265-78-14
Дата и время проведения аукциона:
08.09.2017 14:00
Место проведения аукциона:
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
Место и срок подведения итогов:
8 сентября 2017 года в 14.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
05.09.2017 14:13
Опубликован результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Сооружение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской области от 28.12.2016 №173/20 «О принятии прогнозного плана приватизации муниципального имущества Саткинского муниципального района на 2017-2019 года», Распоряжение Администрации Саткинского муниципального района от 17.07.2017 №1016-р «О реализации объекта незавершённого строительства».
Наименование и характеристика имущества:
объект незавершённого строительства (Физкультурно-спортивный комплекс с устройством ледовой площадки)площадью застройки 5884,2 кв.м с земельным участком площадью 21450 кв.м
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Челябинская обл, Саткинский р-н, Сатка г, Мира пр-кт, Челябинская область, г. Сатка, пр. Мира, д. 2
Детальное местоположение:
Челябинская область, г. Сатка, пр. Мира, д. 2
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
17 938 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
896 900 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
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; 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
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 587 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится в валюте РФ в размере установленном настоящим информационным сообщением, на счет Организатора торгов Задаток должен поступить единым платежом не позднее даты рассмотрения заявок и определения участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого счета
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи Имущества и иными документами претенденты могут по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 118, контактный телефон: (351) 265-78-14, и по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, тел.: (35161) 3-32-11
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями 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 «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Торги 2016 года признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Продажа посредством публичного предложения 2017г. признана несостоявшейся в связи с признанием только одного претендента участником продажи
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
объект незавершённого строительства (Физкультурно-спортивный комплекс с устройством ледовой площадки)площадью застройки 5884,2 кв.м с земельным участком площадью 21450 кв.м
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе


