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Извещение о проведении торгов № 100518/0137996/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 10.05.2018
Дата публикации извещения: 10.05.2018
Дата последнего изменения: 09.06.2018

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: Сыч Юлия Владимировна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 11.05.2018 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

04.06.2018 17:00

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

Заявки принимаются ежедневно в рабочие

дни (понедельник - пятница) с 11 мая 2018

по 04 июня 2018 г 9-00 до 17-00. (обед

13-00-14-00.) по адресу: Иркутская область,

Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 306. -

Заявка с прилагаемыми к ней документами

регистрируется продавцом в журнале

приема заявок с присвоением каждой

заявке номера и указанием даты и времени

подачи документов. На каждом экземпляре
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заявки продавцом делается отметка о

принятии заявки с указанием ее номера,

даты и времени принятия продавцом. -

Заявки, поступившие по истечении срока

их приема, указанного в информационном

сообщении о проведении аукциона,

вместе с описью, на которой делается

отметка об отказе в принятии документов,

возвращаются претендентам или их

уполномоченным представителям под

расписку.
Дата и время проведения аукциона: 09.06.2018 10:00
Место проведения аукциона: Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом

20, каб. 306.
Место и срок подведения итогов: 09 июня 2018 года в 10 часов 00

минут по адресу: Иркутская область,

Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 306.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
09.06.2018 07:32 Опубликован результат торгов по лоту №1
09.06.2018 07:29 Опубликован результат торгов по лоту №1
07.06.2018 04:12 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 28.04.2018г. № 372 "Об условиях

приватизации муниципального имущества

- нежилого здания с земельным участком,

расположенного по адресу: Иркутская

область, Нижнеилимский район, г.

Железногорск-Илимский, мкр-н 13, ул

Микрорайонная, № 18"
Наименование и характеристика
имущества:

Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный,

общая площадь 69,3 кв.м., кадастровый

номер 38:12:010102:1445, адрес объекта:

Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, мкр-н 13,

ул. Микрорайонная, № 18, с земельным

участком общей площадью 2224 кв.м. с

кадастровым номером 38:12:010102:324,

категория земель: земли населенных

пунктов, вид разрешенного использования:

для содержания и обслуживания гаражного

поста.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Нижнеилимский р-н,

Железногорск-Илимский г, Микрорайонная

ул, Иркутская область, Нижнеилимский

район, г. Железногорск-Илимский, мкр-н

13, ул. Микрорайонная, № 18
Детальное местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, мкр-н 13, ул.

Микрорайонная, № 18
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

49 000 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 2 450 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в торгах необходимо

предоставить комплект следующих

документов:•Заявку установленного

образца в 2-х экземплярах, один из

которых остается у продавца, другой

- у заявителя •Опись представленных

документов в 2-х экземплярах.•Платежный

документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающий оплату задатка частником

аукциона – в размере 20% от начальной

цены Имущества. Договор о задатке

заключается в порядке, предусмотренном

статьей 437 ГК РФ.Юридические

лица дополнительно представляют

следующие документы: •Заверенные копии

учредительных документов;•Документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации или униципального 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.Физические лица

предъявляют документ, удостоверяющий

личность, или представляют копии всех
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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.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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 9 800 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Денежные средства (задаток) могут быть

внесены претендентом с 11 мая 2018

года по 04 июня 2018 года. Денежные

средства (задаток) перечисляются

на следующие реквизиты: УФК по

Иркутской области (Департамент по

управлению муниципальным имуществом

администрации Нижнеилимского

муниципального района, л/с 05343006390)

ИНН 3834003910 КПП 383401001,р/с
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40302810125203000175 Отделение Иркутск

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

Со дня приема заявок лицо, желающее

приобрести муниципальное имущество,

имеет право предварительного

ознакомления с информацией о

подлежащем приватизации имуществе

в Департаменте по управлению

муниципальным имуществом по адресу: г.

Железногорск-Илимский, квартал 8, дом

20, кабинеты 306,307 или по телефону:

33825, 31551; так же на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, nilim.irkobl.ru.
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, а также

юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований превышает 25

процентов.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник аукциона, предложивший в ходе

аукциона наиболее высокую цену. Аукцион,

в котором принял участие только один

участник, признается несостоявшимся.
Срок заключения договора купли-
продажи:

По результатам аукциона продавец и

победитель аукциона (покупатель) в

течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона заключают в соответствии

с законодательством Российской Федерации

договор купли-продажи имущества.
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При уклонении или отказе Победителя

аукциона от заключения в установленный

срок договора купли-продажи имущества

аукциона он утрачивает право на

заключение указанного договора и задаток

ему не возвращается. Результаты аукциона

аннулируются Продавцом.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Аукцион на данный объект первичный,

ранее приватизация не проводилась

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный,

общая площадь 69,3 кв.м., кадастровый

номер 38:12:010102:1445, адрес объекта:

Иркутская область, Нижнеилимский район,

г. Железногорск-Илимский, мкр-н 13,

ул. Микрорайонная, № 18, с земельным

участком общей площадью 2224 кв.м. с

кадастровым номером 38:12:010102:324,

категория земель: земли населенных

пунктов, вид разрешенного использования:

для содержания и обслуживания гаражного

поста.
Покупатель: Акопян Шаген Людвикович
Цена сделки в валюте лота: 105 350 руб.
Итоги приватизации/продажи: Признать аукцион по продаже

муниципального имущества, открытый

по составу участников и по форме подачи

предложений о цене муниципального

имущества состоявшимся.Признать

Акопяна Шагена Людвиковича

покупателем, предложившим наибольшую

цену на приобретение муниципального

имущества - здание, назначение: нежилое,

1 – этажный, общая площадь 69,3 кв.м.,

кадастровый номер 38:12:010102:1445,
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адрес объекта: Иркутская область,

Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, мкр-н 13, ул. Микрорайонная,

№ 18, с земельным участком общей

площадью 2224 кв.м. с кадастровым

номером 38:12:010102:324, категория

земель: земли населенных пунктов,

вид разрешенного использования: для

содержания и обслуживания гаражного

поста. Цена приобретения муниципального

имущества составляет 105 350 (сто пять

тысяч триста пять) рублей с учетом НДС.


