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Извещение о проведении торгов № 150618/0137996/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

предложения
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 15.06.2018
Дата публикации извещения: 15.06.2018
Дата последнего изменения: 18.07.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕИЛИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Адрес: 665653, Иркутская обл, Нижнеилимский р-

н, г Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д. 20
Телефон: 8 (39566) 33882
Факс: 8 (39566) 31551
E-mail: Zemlya_imush@mail.ru
Контактное лицо: Павлова Ирина Викторовна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 16.06.2018 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

10.07.2018 17:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом

20, каб. 306
Дата и время проведения аукциона: 18.07.2018 10:00
Место проведения аукциона: Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом

20, каб. 306
Место и срок подведения итогов: 18 июля 2018 года в 10-00 ( время

местное) по адресу: Иркутская область,

Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 306.
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Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
18.07.2018 10:29 Опубликован результат торгов по лоту №1
13.07.2018 07:39 Были опубликованы участники по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Состоявшийся

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

постановление администрации

Нижнеилимского муниципального

района от 05.06.2018 № 530 «Об условиях

приватизации муниципального имущества

– нежилого здания с земельным участком,

расположенного по адресу: Иркутская

область, Нижнеилимский район, п.

Коршуновский, ул. Ленина, д. 1Ж»
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-

этажный, общей площадью 1 092 кв.м.,

кадастровый номер 38:12:180101:684,

адрес объекта: Иркутская область,

Нижнеилимский район, п. Коршуновский,

ул. Ленина, д. 1Ж, с земельным участком

общей площадью 3385 кв.м. с кадастровым

номером 38:12:180102:115, категория

земель: земли населенных пунктов,

вид разрешенного использования: под

автогараж на 50 автомобилей.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Нижнеилимский р-н,

Коршуновский п, Ленина ул, Иркутская

область, Нижнеилимский район, п.

Коршуновский, ул. Ленина, д. 1Ж
Детальное местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район,

п. Коршуновский, ул. Ленина, д. 1Ж
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

180 000 руб.

Минимальная цена в валюте лота: 90 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота: 9 000 руб.
Шаг понижения в валюте лота: 18 000 руб.
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Перечень представляемых
покупателями документов:

Заявку установленной формы.Юридические

лица представляют заверенные копии

учредительных документов; документ,

содержащий сведения о доле РФ, субъекта

РФ или муниципального образования в

уставном капитале юридического лица

(реестр владельцев акции либо выписка

из него или заверенное руководителем и

подписанное его руководителем письмо),

документ, подтверждающий 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. 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.К
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данным документам также прилагается их

опись.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 36 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: не позднее 10 июля 2018 года в

установленном размере на расчетный

счет Продавца: УФК по Иркутской

области (Департамент по управлению

муниципальным имуществом

администрации Нижнеилимского

муниципального района, л/с 05343006390)

ИНН 3834003910 КПП 383401001, р/с

40302810125203000175 Отделение Иркутск

г. Иркутск БИК 042520001, задаток.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Со дня приема заявок лицо, желающее

приобрести имущество, имеет право

предварительного ознакомления с

информацией об условиях проведения

продажи, подачи Заявки на участие в

продаже, заключения Договора о задатке

и Договора купли - продажи можно по

адресу проведения продажи в рабочие

дни с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 обед)

Телефон для справок: (839566)33882,

для корреспонденции: 665653 Иркутская

область, Нижнеилимский район, г.

Железногорск-Илимский, квартал 8,

дом 20. Проект договора купли-продажи

муниципального имущества размещен на

сайте www.torgi.gov.ru, www.nilimirkobl.ru,

а также в периодическом печатном

издании «Вестник Думы и администрации

Нижнеилимского муниципального района».
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Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателем муниципального имущества

могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением,

государственных и муниципальных

учреждений, а так же юридических

лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов
Порядок определения победителей: Право приобретения муниципального

имущества принадлежит участнику

продажи посредством публичного

предложения, который подтвердил цену

первоначального предложения или

цену предложения, сложившуюся на

соответствующем "шаге понижения",

при отсутствии предложений других

участников продажи посредством

публичного предложения.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Не позднее чем через пять рабочих дней

с даты проведения продажи посредством

публичного предложения с победителем

заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Аукцион № 030518/0137996/01/0137996/01

признан несостоявшимся в виду отсутствия

заявок на участие в аукционе.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-

этажный, общей площадью 1 092 кв.м.,

кадастровый номер 38:12:180101:684,

адрес объекта: Иркутская область,

Нижнеилимский район, п. Коршуновский,

ул. Ленина, д. 1Ж, с земельным участком

общей площадью 3385 кв.м. с кадастровым

номером 38:12:180102:115, категория

земель: земли населенных пунктов,
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вид разрешенного использования: под

автогараж на 50 автомобилей.
Покупатель: Каунов Сергей Александрович
Цена сделки в валюте лота: 108 000 руб.
Итоги приватизации/продажи: Признать продажу муниципального

имущества посредством публичного

предложения состоявшейся. Признать

Каунова Сергея Александровича

покупателем, предложившим цену на

приобретение муниципального имущества

- Нежилое здание, назначение: нежилое,

1-этажный, общей площадью 1 092 кв.м.,

кадастровый номер 38:12:180101:684,

адрес объекта: Иркутская область,

Нижнеилимский район, п. Коршуновский,

ул. Ленина, д. 1Ж, с земельным участком

общей площадью 3385 кв.м. с кадастровым

номером 38:12:180102:115, категория

земель: земли населенных пунктов,

вид разрешенного использования: под

автогараж на 50 автомобилей. Цена

приобретения муниципального имущества

составляет 108 000 (сто восемь тысяч)

рублей с учетом НДС.


