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Извещение о проведении торгов № 090419/3103218/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
09.04.2019
Дата публикации извещения:
09.04.2019
Дата последнего изменения:
12.04.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧЬЕ-ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Адрес:
617855, Пермский край, Октябрьский р-н, п Щучье Озеро, ул Советская, д. 15
Телефон:
34266 3-91-83
Факс:
34266 3-91-59
E-mail:
sozero-pos@mail.ru
Контактное лицо:
Зиалтдинов Айрат Исмагилович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
11.04.2019 08:30
Дата и время окончания подачи заявок:
13.05.2019 17:30
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки (предложения) на участие в аукционе принимаются администрацией Щучье-Озерского сельского поселения по рабочим дням с 8.30 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.30 ч., начиная с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2018 года (включительно) по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона:
16.05.2019 14:00
Место проведения аукциона:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 10, кабинет главы сельского поселения.
Место и срок подведения итогов:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 10, кабинет главы сельского поселения, 16.05.2019 г.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
12.04.2019 15:11
Приостановление торгов. Закон Пермского края от 25 марта 2019г. № 372-ПК «Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской округ», в связи с прекращением полномочий администрации Щучье-Озерского сельского поселения
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Приостановлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановления Администрации Щучье-Озерского сельского поселения «Об определении условии приватизации муниципального имущества Щучье-Озерского сельского поселения» от 04.04.2019 № 45; «Об организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене» от 04.04.2019 № 46.
Наименование и характеристика имущества:
Здание сельского дома культуры, назначение: нежилое, общая площадь 352,4 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0051001:407; расположенное на земельном участке с кадастровым номером 59:27:0051001:15, площадью 1269 кв.м., находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с Алмаз, ул. Центральная, д. 11.Здание сельского дома культуры - конструктивные элементы: 1978 года постройки, фундамент - бетонно - ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытие чердачное – деревянные; крыша - шиферная; полы – дощатые по лагам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – автономная, кочегарка; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – проводка скрытая. Конструктивные элементы: фундамент, стены, проемы находятся в не удовлетворительном состоянии. Инженерное оборудование отключено. Общее техническое состояние объекта не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Текущее использование - не используется. Земельный участок - категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания сельского дома культуры, общая площадь 1269 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Алмаз с, Центральная ул, Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Центральная, д. 11.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Центральная, д. 11.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
100 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
5 000 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; платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов, платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
20 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется претендентом в безналичном порядке на следующие реквизиты Организатора аукциона: УФК по Пермскому краю (Администрация Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края (л/счет 05563014570), ИНН/КПП 5951041663/595101001, расчетный счет 40302810700003000039, Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001. В назначении платежа необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе по Лоту № ____». Задаток должен поступить не позднее 15 мая 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества - в течение срока приема заявок по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 8. Тел. 8 (34266) 3-90-59, 3-97-47.
Ограничения участия в приватизации имущества:
не установлены
Порядок определения победителей:
критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за объект, предложенная участником.
Срок заключения договора купли-продажи:
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
впервые
Лот № 2
Статус:
Приостановлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановления Администрации Щучье-Озерского сельского поселения «Об определении условии приватизации муниципального имущества Щучье-Озерского сельского поселения» от 04.04.2019 № 45; «Об организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене» от 04.04.2019 № 46.
Наименование и характеристика имущества:
Здание сельского дома культуры, назначение: нежилое, общая площадь 157,1 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:277; расположенное на земельном участке с кадастровым номером 59:27:0821001:66, площадью 747 кв.м., находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 35. Здание сельского дома культуры - конструктивные элементы: 1972 года постройки, фундамент - бетонно - ленточный; стены – рубленные из бревен; перегородки - бревенчатые; перекрытие чердачное – деревянные; крыша - шиферная; полы – дощатые по лагам; оконные проемы - одинарные, глухие; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – электрическое; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – проводка открытая. Конструктивные элементы: фундамент, стены, проемы находятся в не удовлетворительном состоянии. Инженерное оборудование отключено. Общее техническое состояние объекта не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Текущее использование - не используется. Земельный участок - категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания сельского дома культуры, общей площадью 747 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Новопетровка д, Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 35.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 35.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
15 300 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
765 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; платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов, платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 060 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется претендентом в безналичном порядке на следующие реквизиты Организатора аукциона: УФК по Пермскому краю (Администрация Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края (л/счет 05563014570), ИНН/КПП 5951041663/595101001, расчетный счет 40302810700003000039, Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001. В назначении платежа необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе по Лоту № ____». Задаток должен поступить не позднее 15 мая 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества - в течение срока приема заявок по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 8. Тел. 8 (34266) 3-90-59, 3-97-47.
Ограничения участия в приватизации имущества:
не установлены
Порядок определения победителей:
критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за объект, предложенная участником.
Срок заключения договора купли-продажи:
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
впервые
Лот № 3
Статус:
Приостановлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановления Администрации Щучье-Озерского сельского поселения «Об определении условии приватизации муниципального имущества Щучье-Озерского сельского поселения» от 04.04.2019 № 45; «Об организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене» от 04.04.2019 № 46.
Наименование и характеристика имущества:
Автогрейдер ГС10-01, год выпуска 2001, конструкционная масса, кг 7000, мощность двигателя 58,7 л.с, цвет серо-желтый, вид движения пневмоколесный.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Щучье Озеро п, Советская ул, Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
200 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
10 000 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; платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов, платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
40 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток перечисляется претендентом в безналичном порядке на следующие реквизиты Организатора аукциона: УФК по Пермскому краю (Администрация Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края (л/счет 05563014570), ИНН/КПП 5951041663/595101001, расчетный счет 40302810700003000039, Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001. В назначении платежа необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе по Лоту № ____». Задаток должен поступить не позднее 15 мая 2019 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества - в течение срока приема заявок по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, каб. 8. Тел. 8 (34266) 3-90-59, 3-97-47.
Ограничения участия в приватизации имущества:
не установлены
Порядок определения победителей:
критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за объект, предложенная участником.
Срок заключения договора купли-продажи:
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
впервые

