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Извещение о проведении торгов № 250920/0040462/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
25.09.2020
Дата публикации извещения:
25.09.2020
Дата последнего изменения:
28.10.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
157860, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, РАЙОН СУДИСЛАВСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СУДИСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. 2
Телефон:
(49433) 9-76-41,9-76-07
Факс:
(49433) 9-84-76
E-mail:
sudislavl@adm44.ru
Контактное лицо:
Филинков Игорь Дмитриевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
29.09.2020 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
24.10.2020 16:00
Дата рассмотрения заявок:
28.10.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Электронная площадка «РТС-тендер» Сайт: www.rts-tender.ru
Дата и время проведения аукциона:
30.10.2020 10:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка «РТС-тендер» Сайт: www.rts-tender.ru
Место и срок подведения итогов:
Электронная площадка «РТС-тендер» Сайт: www.rts-tender.ru 30.10.2020
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
28.10.2020 15:38
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:
Строение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение администрации Судиславского муниципального района «Об организации аукциона по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения» от 04 сентября 2020 года №426-р
Наименование и характеристика имущества:
незавершенный строительством лечебный корпус 4-этажный, общая площадь 1289,5 кв. м, лит. А, с одновременным отчуждением земельного участка для строительства лечебного корпуса, общая площадь 2812 кв. м, кадастровый номер 44:21:130501:50, категория земель: земли населенных пунктов.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Костромская обл, Судиславский р-н, Судиславль пгт, Октябрьская ул, д. 15
Детальное местоположение:
д. 15
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
2 539 000 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
1 269 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
126 950 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
253 900 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов: Для юридических лиц: - заявка; - учредительные документы; - 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 и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (решение 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; - опись представленных документов. Для физических лиц: - заявка; - документ, удостоверяющий личность; - опись представленных документов. 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. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
507 800 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задатки в размере 507800 рублей вносятся в срок до 24.10.2020. Получатель ООО «РТС-тендер» Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА Расчетный счет 40702810600005001156 Корр. счет 30101810945250000967 БИК 044525967 ИНН 7710357167 КПП 773001001 Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о проведении продажи имущества, указанных в п.3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 8). В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в администрации Судиславского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Советская, д. 2а, по телефонам +7 (49433) 9-76-07, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца –администрации Судиславского муниципального района http://sudislavladm.ru
Ограничения участия в приватизации имущества:
Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление установленного размера задаткав порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении продажи. Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сообщении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; г) не поступление в установленный срок задатка.
Порядок определения победителей:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества
Срок заключения договора купли-продажи:
5 дней с даты подведения итогов продажи имущества
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
По объекту продажи торги без объявления цены 07 мая 2019 года признаны несостоявшимися в связи с тем, что цена предложенная претендентами, признана экономически нецелесообразной. Отрытый аукцион 03.08.2020 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
незавершенный строительством лечебный корпус 4-этажный, общая площадь 1289,5 кв. м, лит. А, с одновременным отчуждением земельного участка для строительства лечебного корпуса, общая площадь 2812 кв. м, кадастровый номер 44:21:130501:50, категория земель: земли населенных пунктов.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

