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Извещение о проведении торгов № 300920/0679711/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

предложения
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 30.09.2020
Дата публикации извещения: 30.09.2020
Дата последнего изменения: 30.09.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Адрес: 238055, Калининградская область, город

Гусев, ул. Ульяновых, дом 8
Телефон: 8 (40143) 36023
Факс: 8 (40143) 36025
E-mail: resurs@admgusev.ru
Контактное лицо: Алимова Евгения Юрьевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 01.10.2020 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

28.10.2020 16:00

Дата рассмотрения заявок: 03.11.2020
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Подача заявки осуществляется путем

заполнения ее электронной формы в

соответствии с регламентом электронной

площадки, с приложением электронных

образов документов, предусмотренных

Федеральным законом о приватизации.
Дата и время проведения аукциона: 04.11.2020 10:30
Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер»
Место и срок подведения итогов: Калининградская область, г. Гусев «04»

ноября 2020 года

Реестр изменений
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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.
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Лот № 1
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

1. Решение окружного Совет депутатов

муниципального образования «Гусевский

городской округ» от 25.12.2019г №

114 «Об утверждении программы

приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Гусевский

городской округ» на 2020 год и прогнозного

перечня муниципального имущества

муниципального образования «Гусевский

городской округ»; 2. Распоряжение

администрации Муниципального

образования «Гусевский городской

округ» Калининградской области от « 29

» сентября 2020г. № 599-р «О продаже

муниципального имущества посредством

публичного предложения».
Наименование и характеристика
имущества:

-нежилое здание (Литер А), КН:

39:04:170008:47, общей площадью

626,4 кв.м.; -нежилое здание (Литер Б),

КН:39:04:170005:39, общей площадью

117,5 кв.м.; -нежилое здание (Литер В),

КН: 39:04:170005:38, общей площадью

55,9 кв.м.; -земельный участок, КН

39:04:170008:30, общей площадью 26528

кв.м., Категория земель: земли населенных

пунктов. Разрешенное использование: для

размещения объектов предпринимательской

деятельности.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Калининградская обл, Гусевский р-н, пос.

Майское, ул. П. Попова, 34
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Детальное местоположение: пос. Майское, ул. П. Попова, 34
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

832 000 руб.

Минимальная цена в валюте лота: 416 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота: 20 800 руб.
Шаг понижения в валюте лота: 41 600 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Обязательный перечень документов,

представляемых Претендентами,

размещен в Информационном сообщении-

приложении к настоящему извещению
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 166 400 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент обязан обеспечить поступление

денежных средств по оплате задатка

на счет, указанный в информационном

сообщении в срок до 16 часов 00

минут, по московскому времени, « 28 »

октября 2020г. Данное информационное

сообщение является публичной офертой

для заключения договора о задатке в

соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача

претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается

заключенным.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

С документами, характеризующими

приватизируемое имущество (отчетом об

оценке, технической документацией), в

том числе с условиями договора купли-

продажи имущества, можно ознакомиться

по рабочим дням с 10 часов 00 минут

до 18 часов 00 минут (по московскому

времени) со дня начала приема заявок

в отделе муниципального имущества

администрации муниципального
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образования «Гусевский городской округ»

по адресу: Калининградская область, город

Гусев, ул. Ульяновых, дом 8, 2-й этаж, каб.

219. Контактный телефон: 8(40143)36023.

Проект договора купли-продажи имущества

содержится в документации о торгах и

размещен на сайте оператора электронной

площадки
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями муниципального имущества

могут быть любые физические лица 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 Закона

о приватизации;- 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
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порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

который подтвердил цену первоначального

предложения или цену предложения,

сложившуюся на соответствующем «шаге

понижения», при отсутствии предложений

других участников продажи посредством

публичного предложения в электронной

форме.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов продажи посредством

публичного предложения.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Торги, назначенные на 31.01.2018г,

20.03.2018г, 26.04.2018г, 29.04.2018г,

07.08.2018г, 25.09.2018г, 13.11.2018г,

19.03.2019г, 21.06.2019г, 19.12.2019г.,

13.03.2020г., 22.07.2020г и 17.09.2020г,

признаны несостоявшимися. По указанной

начальной цене Аукцион, назначенный

на 22.07.2020г, признан несостоявшимся

ввиду отсутствия зарегистрированных

участников.


