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Извещение о проведении торгов № 121120/6958556/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
12.11.2020
Дата публикации извещения:
12.11.2020
Дата последнего изменения:
12.11.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. 50 лет Победы, дом 3.
Телефон:
8(84566) 5-17-91
Факс:
-
E-mail:
otdelim@yandex.ru
Контактное лицо:
Синельникова Ксения Александровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
13.11.2020 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
09.12.2020 17:00
Дата рассмотрения заявок:
11.12.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Ознакомление с документами на реализуемое имущество, порядком оформления участия в аукционе и прием заявок осуществляется по адресу Организатора торгов: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, 3 кабинет 23 в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 начиная с 13.11.2020 по 09.12.2020, тел.: (84566) 5-17-91, (84566) 5-05-53. Осмотр имущества – по месту его нахождения в вышеуказанные сроки.
Дата и время проведения аукциона:
14.12.2020 14:00
Место проведения аукциона:
Заявки на участие в аукционе и документы рассматриваются Комиссией на заседании в 15.00 часов 11.12.2020.
Место и срок подведения итогов:
Заявки на участие в аукционе и документы рассматриваются Комиссией на заседании в 15.00 часов 11.12.2020 Заявки на участие в аукционе и документы рассматриваются Комиссией на заседании в 15.00 часов 11.12.2020
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:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
распоряжение администрации Советского муниципального района Саратовской области от 10.08.2020 № 265-р
Наименование и характеристика имущества:
Незавершенное строительством здание площадью застройки 1405,1 (одна тысяча четыреста пять целых одна десятая) кв.м. (процент готовности 51%), инвентарный номер: 63:244:003:000002220: А, литер: А, назначение: нежилое, этажность: 2, подземная этажность: 1 и земельный участок площадью 9560 (девять тысяч пятьсот шестьдесят) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объектов: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. № 44
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Саратовская обл, Советский р-н, Степное рп, Нефтяников ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
5 723 176,2 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
286 158,8 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
допускаются физические и юридические лица, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный срок. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Ограничений участия в аукционе физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомление с документами на реализуемое имущество, порядком оформления участия в аукционе и прием заявок осуществляется по адресу Организатора торгов: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, 3 кабинет 23 в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 начиная с 13.11.2020 по 09.12.2020, тел.: (84566) 5-17-91, (84566) 5-05-53. Осмотр имущества – по месту его нахождения в вышеуказанные сроки.
Ограничения участия в приватизации имущества:
нет
Порядок определения победителей:
Заявки на участие в аукционе и документы рассматриваются Комиссией на заседании в 15.00 часов 11.12.2020 Комиссия устанавливает факт своевременного поступления сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов претендентов Комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе, о чем составляется протокол признания претендентов участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протокола признания претендентов участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион муниципальное имущество. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона подписывается договор купли–продажи имущества между Продавцом и Покупателем в соответствии с действующим законодательством. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи. Оплата приобретенного муниципального имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества. Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Договор купли-продажи муниципального имущества, передаточный акт являются основанием государственной регистрации перехода права собственности на муниципальное имущество к Покупателю. Расходы на оформление права собственности в полном объеме возлагается на Покупателя. Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие в котором принял только один участник, либо ни один из претендентов не признан участником, признается несостоявшимся. Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя), возвращаются им в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона».
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, оплата имущества - в срок не более 10 календарных дней с даты его заключения
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
02.03.2018, 08.05.2018, 27.07.2018, 30.11.2018, 15.02.2019, 23.08.2019, 05.11.2019,18.03.2020, 03.07.2020, 30.09.2020


