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Извещение о проведении торгов № 050319/3103218/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
6
Дата создания извещения:
05.03.2019
Дата публикации извещения:
05.03.2019
Дата последнего изменения:
11.04.2019
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:
11.03.2019 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
08.04.2019 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, второй этаж, кабинет № 8, в рабочие дни с 08-30 часов до 17-30 часов (обед с 12-00 часов до 13-00 часов) по местному времени
Дата и время проведения аукциона:
11.04.2019 15:00
Место проведения аукциона:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, второй этаж, кабинет главы сельского поселения.
Место и срок подведения итогов:
Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская, д. 15, второй этаж, кабинет главы сельского поселения, 11.04.2019г..
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
11.04.2019 14:38
Опубликован результат торгов по лоту №4
11.04.2019 14:35
Опубликован результат торгов по лоту №2
10.04.2019 14:49
Опубликован результат торгов по лоту №6
10.04.2019 14:48
Опубликован результат торгов по лоту №5
10.04.2019 14:47
Были опубликованы участники по лоту №4
10.04.2019 14:44
Опубликован результат торгов по лоту №3
10.04.2019 14:42
Были опубликованы участники по лоту №2
10.04.2019 14:40
Были опубликованы участники по лоту №2
10.04.2019 14:37
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:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Здание (школа), назначение: нежилое, площадь 268 кв.м, количество этажей – 1, кадастровый номер 59:13:0000000:2240, расположенное на земельном участке площадью 2330 кв.м. с кадастровым номером 59:27:006101:43, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Атеро-Ключ, д. 28.Здание (школа) - кадастровый номер 59:13:0000000:2240, инв. № 11107. Нежилое одноэтажное здание, 1985 года постройки, общей площадью 268 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытие чердачное – железобетонные плиты; 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 - колодец; 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, кадастровый номер: 59:27:006101:43.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения Атеро-Ключевской начальной общеобразовательной школы, общая площадь 2330 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Атеро-Ключ д, Пермский край, Октябрьский район, д. Атеро-Ключ, д. 28
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, д. Атеро-Ключ, д. 28
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
51 500 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
25 750 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
12 875 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
5 150 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
10 300 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание (школа), назначение: нежилое, площадь 268 кв.м, количество этажей – 1, кадастровый номер 59:13:0000000:2240, расположенное на земельном участке площадью 2330 кв.м. с кадастровым номером 59:27:006101:43, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Атеро-Ключ, д. 28.Здание (школа) - кадастровый номер 59:13:0000000:2240, инв. № 11107. Нежилое одноэтажное здание, 1985 года постройки, общей площадью 268 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытие чердачное – железобетонные плиты; 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 - колодец; 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, кадастровый номер: 59:27:006101:43.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения Атеро-Ключевской начальной общеобразовательной школы, общая площадь 2330 кв.м.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
до окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки.
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Здание (школа), назначение: нежилое, площадь 562,1 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0051001:287, расположенное на земельном участке площадью 4971 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0051001:3, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 1.Здание (школа) - кадастровый номер 59:27:0051001:287, инв. № 8340. Нежилое одноэтажное здание, Лит. А. -1921; Лит. А1-1986 -года постройки, общей площадью 562,1 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бутовые столбы бетонная забирка; фундамент - бетонно - ленточный; стены – рубленные из бревен; кирпичные; перегородки – дощатые, кирпичные; крыша - шиферная; шифер по тесу; полы – дощатые по лагам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – автономная, кочегарка; водопровод - централизованное; 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, кадастровый номер: 59:27:005101:3.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения Алмазской средней общеобразовательной школы, общая площадь 4971 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Алмаз с, Надежды ул, Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 1.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 1.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
53 600 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
26 800 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
13 400 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
5 360 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
10 720 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание (школа), назначение: нежилое, площадь 562,1 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0051001:287, расположенное на земельном участке площадью 4971 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0051001:3, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 1.Здание (школа) - кадастровый номер 59:27:0051001:287, инв. № 8340. Нежилое одноэтажное здание, Лит. А. -1921; Лит. А1-1986 -года постройки, общей площадью 562,1 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бутовые столбы бетонная забирка; фундамент - бетонно - ленточный; стены – рубленные из бревен; кирпичные; перегородки – дощатые, кирпичные; крыша - шиферная; шифер по тесу; полы – дощатые по лагам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – автономная, кочегарка; водопровод - централизованное; 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, кадастровый номер: 59:27:005101:3.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения Алмазской средней общеобразовательной школы, общая площадь 4971 кв.м.
Покупатель:
Овчинников Алексей Викторович
Цена сделки в валюте лота:
26 800 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Победитель продажи имущества участник под № 1 — Овчинников Алексей Викторович, цена имущества, предложенная победителем продажи имущества – 26 800,00 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Часть административного здания, назначение: нежилое, площадь 367,1 кв.м., количество этажей - 2, кадастровый номер 59:27:0051001:412, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 4.Часть административного здания - кадастровый номер 59:27:0051001:412 , инв. № 8786. Нежилое двухэтажное здание, общей площадью 367,1 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бутовый ленточный; стены – гипсоблочные т-0,65; крыша – железная по деревянным стропилам; полы – дощатые; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – автономная, кочегарка; водопровод - централизованное; 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.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Алмаз с, Надежды ул, Пермский край, Октябрьский рпайон, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 4.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский рпайон, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 4.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
91 600 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
45 800 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
22 900 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
9 160 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
18 320 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Часть административного здания, назначение: нежилое, площадь 367,1 кв.м., количество этажей - 2, кадастровый номер 59:27:0051001:412, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Алмаз, ул. Надежды, д. 4.Часть административного здания - кадастровый номер 59:27:0051001:412 , инв. № 8786. Нежилое двухэтажное здание, общей площадью 367,1 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бутовый ленточный; стены – гипсоблочные т-0,65; крыша – железная по деревянным стропилам; полы – дощатые; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска. Системы инженерного обеспечения: отопление – автономная, кочегарка; водопровод - централизованное; 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.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
до окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки.
Лот № 4
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 1982,4 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:305, расположенное на земельном участке площадь 5000 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:308, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 51.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:305. Нежилое одноэтажное здание, 1987 года постройки, общей площадью 1982,4 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные; перегородки – деревянные; крыша перекрытие чердачное – железобетонные плиты; дверные проемы – простые. Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. Конструктивные элементы: фундамент, стены, крыша находятся в не удовлетворительном состоянии. Инженерное оборудование отключено. Общее техническое состояние объекта не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Текущее использование - не используется.Земельный участок, кадастровый номер: 59:27:0821001:308.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 5000 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Новопетровка д, Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 51.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 51.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
50 300 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
25 150 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
12 575 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
5 030 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
10 060 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества. ?
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 1982,4 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:305, расположенное на земельном участке площадь 5000 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:308, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 51.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:305. Нежилое одноэтажное здание, 1987 года постройки, общей площадью 1982,4 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные; перегородки – деревянные; крыша перекрытие чердачное – железобетонные плиты; дверные проемы – простые. Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. Конструктивные элементы: фундамент, стены, крыша находятся в не удовлетворительном состоянии. Инженерное оборудование отключено. Общее техническое состояние объекта не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Текущее использование - не используется.Земельный участок, кадастровый номер: 59:27:0821001:308.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 5000 кв.м.
Покупатель:
Вилисов Алексей Николаевич
Цена сделки в валюте лота:
25 100 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Победитель продажи имущества участник под № 1 — Вилисов Алексей Николаевич, цена имущества, предложенная победителем продажи имущества – 25 150,00 (Двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 5
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 286,7 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:304, расположенное на земельном участке площадь 1443 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:307, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 52.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:304. Нежилое одноэтажное здание, 1988 года постройки, общей площадью 286,7 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные, кирпичные; крыша - шифер по деревянным стропилам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. 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, кадастровый номер: 59:27:0821001:307.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 1443 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Новопетровка д, Пермский Край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 52.
Детальное местоположение:
Пермский Край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 52.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
103 000 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
51 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
25 750 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
10 300 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
20 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 286,7 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:304, расположенное на земельном участке площадь 1443 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:307, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 52.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:304. Нежилое одноэтажное здание, 1988 года постройки, общей площадью 286,7 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные, кирпичные; крыша - шифер по деревянным стропилам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. 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, кадастровый номер: 59:27:0821001:307.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 1443 кв.м.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
до окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки.
Лот № 6
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление Администрации Щучье-Озерского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 04.03.2019 № 23 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 606,9 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:303, расположенное на земельном участке площадь 2180 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:306, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 53.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:303. Нежилое одноэтажное здание, 1988 года постройки, общей площадью 606,9 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные, кирпичные; крыша - шифер по деревянным стропилам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. 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, кадастровый номер: 59:27:0821001:306.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 2180 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Новопетровка д, Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 53.
Детальное местоположение:
Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 53.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
123 500 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
61 750 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
30 875 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
12 350 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
заявку по форме, утвержденной Продавцом (один претендент вправе подать только одну заявку), юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы: - 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
24 700 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток в сумме 20% от начальной цены объекта приватизации должен быть внесен на р/счет продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в продаже.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С иной информацией о продаже имущества не указанной в данном информационном сообщении, включая осмотр имущества, можно ознакомиться по месту (и времени) приема заявок.
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, - юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, - 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:
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион, в соответствии с действующим законодательством. Если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 28.02.2019г. был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на основании протокола от 27.02.2019 № 1 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества. ?
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание, назначение: нежилое, площадь 606,9 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый номер 59:27:0821001:303, расположенное на земельном участке площадь 2180 кв.м. с кадастровым номером 59:27:0821001:306, находящееся по адресу: Пермский край, Октябрьский район, д. Новопетровка, д. 53.Здание - кадастровый номер 59:27:0821001:303. Нежилое одноэтажное здание, 1988 года постройки, общей площадью 606,9 кв.м.Конструктивные элементы: фундамент - бетонно - ленточный; стены – каменные, кирпичные; крыша - шифер по деревянным стропилам; оконные проемы - двойные, створные; дверные проемы - простые; внутренняя отделка - штукатурка, Системы инженерного обеспечения: отопление – отсутствует; водопровод - отсутствует; канализация - отсутствует, электроосвещение – отсутствует. 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, кадастровый номер: 59:27:0821001:306.Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, общая площадь 2180 кв.м.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
до окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки.

