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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже

в собственность муниципального имущества
 

Продавец и организатор торгов:  МУ «Администрация Старомелковского сельского
поселения» Конаковского района Тверской области. Адрес: Тверская область, Конаковский
район, д. Старое Мелково, ул. Парковая, 1, тел.: (48242) 56-476, 56-406.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о
цене. 

Порядок проведения аукциона определен Федеральным законом № 178-ФЗ от  21.12.2001 и
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002г.

posted by admin on вт, 14/11/2017 - 10:28



 

Муниципальное имущество:

ЛОТ 1.             Здание котельной общей площадью 683,8 кв. м. (назначение: нежилое, 2-
этажный), с кадастровым номером № 69:15:0000025:770, совместно со Зданием мазутного
хозяйства (вспомогательное), общей площадью 65,4 кв. м., (назначение: нежилое, 1-
этажный) с кадастровым номером № 69:15:0180104:222, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское поселение, д. Старое
Мелково, общей стоимостью 994 000,00  рублей (девятьсот девяносто четыре тысячи
рублей).

Начальная цена (в соответствии с отчетом об определении рыночной  стоимости) –
994 000,00 рублей (девятьсот девяносто четыре тысячи рублей), без учета НДС, в том числе
стоимость здания котельной – 865 000,00 рублей, мазутного хозяйства – 129 000,00 рублей.

Сумма задатка – 20%, что составляет – 198 800,00 рублей (сто девяносто восемь тысяч
восемьсот рублей), задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 11.12.2017г .

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5%, что составляет 49 700,00 рублей
(сорок девять тысяч семьсот рублей).

Одновременно с продажей зданий производится продажа земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 69:15:0000018:765 общей площадью 4
947 кв. м. по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское
поселение, д. Старое Мелково,  стоимостью 8 460,00 рублей (восемь тысяч четыреста
шестьдесят рублей).

Основание для проведения торгов:  Решение Совета депутатов  Старомелковского сельского
поселения № 174, 175 от 24.08.2017г.

 

Ограничение в пользовании: отсутствует свободный доступ к объекту, объект находится внутри
ерритории смежного земельного участка ОАО «Зверохозяйство Мелковское». Сервитут не
формлен. Есть встроенная подстанция 6 кВ, в ней установлены 2 трансформатора по 1000
ВА требующие ремонта (не исправны, имеют повреждения), низковольтное оборудование все
емонтировано. Газопровод демонтирован. Оборудование в котельной отсутствует.

 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: покупатель в течение 10
календарных дней с момента заключения договора купли - продажи перечисляет продажную
цену имущества с учетом ранее перечисленной суммы задатка на расчетный счет Продавца:
УФК по Тверской области (МУ Администрация Старомелковского сельского поселения), л/с
04363027090, ИНН 6911024039, счет  40101810600000010005, в Отделение Тверь г. Тверь,



БИК 042809001, КПП 694901001, ОКТМО 28630415, КБК 70811406025100000430 (по продаже
земли), КБК 70811402053100000410 (по продаже котельной, мазутного хозяйства).

Сумма задатка  перечисляется на счет Продавца: Банк получателя Отделение Тверь г.
Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской области (МУ Администрация Старомелковского
сельского поселения), л/с 05363027090, ИНН 6911024039, КПП 694901001, ОКТМО
28630415.сч.40302810328093000035 КБК 70811406025100000430 (по продаже земли), КБК
70811402053100000410 (по продаже котельной, мазутного хозяйства). Назначение платежа:
«Задаток  для участия в аукционе 14.12.2017г.»

Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также
претендентам, не допущенным к участию в аукционе — в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты предоставляют
следующие документы:

Юридические лица предоставляют:

- заявка по утвержденной организатором торгов форме.

- заверенные нотариально или руководителем юридического лица 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
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;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение двух
месяцев до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или в копии с
одновременным предъявлением подлинника или нотариально заверенной копии);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в копии с одновременным
предъявлением подлинника или копии, заверенной налоговым органом или нотариально
заверенной копии);



- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная нотариально или
руководителем юридического лица, копия решения о назначении этого лица или об его
избрании);

-             в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность на осуществление действий от имени претендента, 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;

-             паспорт представителя (копию паспорта);

-    платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;

-             опись представленных документов, подписанная претендентом.

Физические лица предъявляют:

-  заявка по утвержденной организатором торгов форме;

-  документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов с одновременным
предъявлением подлинника или в виде нотариально заверенной копии;

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при
наличии такового) (в копии с одновременным предъявлением подлинника или в виде
нотариально заверенной копии);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;

-             опись представленных документов, подписанная претендентом.

Индивидуальные предприниматели предъявляют:

- заявка в установленной форме;

- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов с одновременным
предъявлением подлинника или в виде нотариально заверенной копии.

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданная в течение двух месяцев до даты подачи заявки на участие в аукционе (оригинал
или в копии с одновременным предъявлением подлинника или нотариально заверенной
копии);



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя, заверенная нотариально или претендентом;

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при
наличии такового)

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;

- опись представленных документов, подписанная претендентом.

.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы, указанные в настоящем информационном сообщении или
их оформление, не соответствует законодательству РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.

 

Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного и муниципального
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.

Аукционная документация  представляется  Организатором торгов бесплатно.



Осмотр имущества  производится претендентами бесплатно. По вопросам порядка и
времени проведения осмотра имущества и другой информацией претендентам необходимо 
обращаться к Организатору торгов. С дополнительными сведениями об объектах продажи,
формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению
представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения
аукциона покупатели могут ознакомиться по адресу: Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 1, второй этаж, кабинет № 5 и на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества:  с 16
ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года. Окончательный срок подачи-приема заявок
Организатору торгов: 17.00 час. 11 декабря 2017 года. Место приема заявок: Тверская
область, Конаковский район, д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1, каб.2., второй этаж.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в
ень их поступления заявителям.

Дата и место проведения торгов по продаже имущества: 14 декабря 2017 г., Тверская
область, Конаковский район, д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1, кабинет № 1, второй этаж

- ЛОТ № 1 – 15час. 00 мин.

Победитель  торгов определяется, протокол о результатах  торгов подписывается 14 декабря
2017г. по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший  наибольшую цену имущества.

Расходы по оплате услуг независимого оценщика возлагаются на победителя торгов  сверх
продажной цены за приобретаемое имущество.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на
участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.


