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Извещение о проведении торгов № 250717/0133706/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

25.07.2017

Дата публикации извещения:

25.07.2017

Дата последнего изменения:

23.08.2017

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ГУБАХА" ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Адрес:

618250, Пермский край, г Губаха, ул
Космонавтов, д. 9

Телефон:

83424830400

Факс:

83424830222

E-mail:

kumi.gubaha@yandex.ru

Контактное лицо:

Пшенникова Елена Юрьевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

26.07.2017 08:00

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

21.08.2017 17:00
Заявки по лоту принимаются с 26.07.2017г.
по 21.08.2017г. ежедневно в рабочие дни с
08-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00 час.
по адресу: ул. Космонавтов, 9, Комитет по
управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа «Город
Губаха Пермского края, специалист по
официальным сайтам Лукашова Татьяна
Александровна.

Дата и время проведения аукциона:

28.08.2017 14:00
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Место проведения аукциона:

г. Губаха, ул. Никонова, д. 44, зал заседаний

Место и срок подведения итогов:

г. Губаха, ул. Никонова, д. 44, зал
заседаний, 28.08.2017г

Реестр изменений
Дата и время изменения
23.08.2017 13:59

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Дата формирования 23.08.2017 14:02
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Лот № 1
Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации городского
торгов:
округа «Город Губаха» Пермского края
от 17.05.2017 № 543 «Об условиях
приватизации муниципального имущества
Губахинского городского округа
посредством публичного предложения»
Наименование и характеристика
имущества:

2-этажное здание клуба (лит.А),назначение:
нежилое, общей площадью396,1
кв.м., с крыльцом (лит. а,а1), инв.
№808, кадастровый (или условный)
номер:59:05:0000000:429;Земельный
участок,категория земель: земли
населенныхпунктов, разрешенное
использование:под здание клуба, общей
площадью 821кв.м., кадастровый (или
условный) номер:59:05:0301002:3

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Пермский край, Губаха г, Нагорнский п,
Советская ул, Пермский край, г. Губаха,
пос. Нагорнский, ул. Советская

Детальное местоположение:

Пермский край, г. Губаха, пос. Нагорнский,
ул. Советская

Начальная цена продажи имущества 610 000 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
305 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
30 500 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

61 000 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

Юридические лица: заверенные
копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации,
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субъекта Российской Федерации или
муниципальногообразования 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
его листов. В случае, если отимени
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:

122 000 руб.
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Для участия в продаже имущества
претендент вносит задаток не позднее 17.00
21.08.17г. в размере 20% начальной цены

Порядок ознакомления покупателей В комитете по управлению муниципальным
с условиями договора купли-продажи
имуществом администрации городского
имущества:
округа «Город Губаха» Пермского
края можно ознакомиться с условиями
продажи,наличием обременений,
технической документацией (при наличии
флеш-карты,выдается в электронном виде),
порядком проведения аукциона (кабинет
специалиста по официальным сайтам, тел.
8(34248) 3-00-50)
Ограничения участия в приватизации Ограничения участия отдельных категорий
имущества:
физических лиц и юридических лиц в
приватизации имущества–государственные
и муниципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные
учреждения, а также юридические
лица, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25%.
Порядок определения победителей:

Право приобретения имущества
принадлежит участнику продажи
имущества, который подтвердил цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других
участников продажи имущества после
троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имущества.

Срок заключения договора куплипродажи:

Не позднее чем через пять рабочих дней
с даты проведения продажи посредством
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публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по Аукцион от 23.03.2016 г.- признан
продаже имущества:
несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок; Аукцион от 28.04.2016 г.- признан
несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Аукцион от 14.04.2017 г.- признан
несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Аукцион от 23.06.2017 г.- признан
несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

2-этажное здание клуба (лит.А),назначение:
нежилое, общей площадью396,1
кв.м., с крыльцом (лит. а,а1), инв.
№808, кадастровый (или условный)
номер:59:05:0000000:429;Земельный
участок,категория земель: земли
населенныхпунктов, разрешенное
использование:под здание клуба, общей
площадью 821кв.м., кадастровый (или
условный) номер:59:05:0301002:3

Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

На основании Федерального закона
Российской Федерации от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положения
об организации продажи государственного
или муниципального имущества
посредством публичного предложения,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549: 1. признать аукцион
несостоявшимся по лоту № 1 в связи с тем,

Дата формирования 23.08.2017 14:02

http://torgi.gov.ru

Страница 7 из 7

что на участие в аукционе по данному лоту
не поступило ни одной заявки; 2. повторно
выставить на продажу лот № 1 посредством
публичного предложения.

