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Извещение о проведении торгов № 150321/6639653/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
15.03.2021
Дата публикации извещения:
19.03.2021
Дата последнего изменения:
19.03.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
346842, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Р-Н НЕКЛИНОВСКИЙ, С НОВОБЕССЕРГЕНЕВКА, УЛ ЛЕНИНА, д. ДОМ 50А
Телефон:
8 (86347) 2-49-36
Факс:
8 (86347) 2-49-36
E-mail:
sp26274@donpac.ru
Контактное лицо:
Сердюченко Валерий Владимирович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
19.03.2021 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
14.04.2021 09:00
Дата рассмотрения заявок:
15.04.2021
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Место подачи заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время проведения аукциона:
16.04.2021 10:00
Место проведения аукциона:
Аукцион проводится на электронной площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru/
Место и срок подведения итогов:
Итоги подводятся на электронной площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru/
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Нежилое помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Новобессергеневского сельского поселения
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое помещение, общей площадью 49,7 кв. м (Литер: А, А1, А2, А3. Количество этажей: 1. Кадастровый номер: 61:26:0180101:3467). Гараж, общей площадью 54,0 кв. м. Литер: Б. Количество этажей: 1. Кадастровый номер: 61:26:0180101:2743 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 61:26:0180101:1300 общей площадью 300 кв. м, расположенные по адресу: Ростовская область, с.Новобессергеневка, ул. Коминтерна, д.22.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Ростовская обл, Неклиновский р-н, Новобессергеневка с, Коминтерна ул, Ростовская область, с.Новобессергеневка, ул. Коминтерна, д.22.
Детальное местоположение:
Ростовская область, с.Новобессергеневка, ул. Коминтерна, д.22.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
455 200 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
22 760 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов следующих документов: Для юридических лиц: - учредительных документов; -документов, содержащих 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); -документа, 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. Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: - документа, удостоверяющего личность (копии всех его листов). Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст. 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.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
91 040 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www.rts-tender.ru Для участия в аукционе по продаже Имущества Претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества. Cрок внесения задатка – с 19 марта 2021г. по 14 апреля 2021г.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Информация о проведении аукциона по продаже Имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети “Интернет” www.torgi.gov.ru/, на сайте электронной площадки (Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер») www.rts-tender.ru/ и содержит следующее: а) информационное сообщение о проведении аукциона; б) форма заявки на участие в аукционе в электронной форме; в) проект договора купли-продажи; С дополнительной информацией о подлежащем приватизации Имуществе, условиями договора купли-продажи Претенденты могут ознакомиться в период приема заявок на участие в аукционе у Продавца в рабочие дни с 9-00 до 18-00, в предпраздничные дни с 9-00 до 17-00 (кроме перерыва с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 346842, Ростовская область, Неклиновский район, с. Петрушино, ул. Ворошилова, дом 102-а или по телефону 8 (86347) 2-49-36.
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
Покупателями 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 статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; - 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:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену Имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
отсутствует

