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Извещение о проведении торгов № 150819/5873601/03

Способ приватизации/продажи
имущества:

Конкурс

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 15.08.2019
Дата публикации извещения: 15.08.2019
Дата последнего изменения: 17.09.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

"СЕВЕРОМУЙСКОЕ"
Адрес: 671564, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН

МУЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА СЕВЕРОМУЙСК, УЛИЦА

ЛЕНИНА, д. ДОМ 6, корп. КОРПУС А
Телефон: 8 30132 61000
Факс: 8 30132 61001
E-mail: 1234562015@mail.ru
Контактное лицо: Зелинская Яна Николаевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 15.08.2019 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

10.09.2019 17:00

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

Заявка на участие подается в срок,

указанный в извещении и по форме

согласно приложению. По адресу: 671564,

Респ БУРЯТИЯ, р-н МУЙСКИЙ, пгт.

СЕВЕРОМУЙСК, кв. Юбилейный д. 20,

помещение №6, кабинет № 2.
Место и срок подведения итогов: По адресу: 671564, Респ БУРЯТИЯ, р-н

МУЙСКИЙ, пгт. СЕВЕРОМУЙСК, кв.

Юбилейный д. 20, помещение №6, кабинет

№ 2.
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Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
17.09.2019 12:37 Были опубликованы участники по лоту №1
17.09.2019 12:31 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: Текущий

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

решением Совета депутатов МО ГП

«Северомуйское» от 09.08.20019 г. № 99 «О

даче согласия на продажу муниципального

имущества"
Наименование и характеристика
имущества:

Объекты электросетевого хозяйства,

находящиеся в собственности

муниципального образования городского

поселения «Северомуйское» №1.

Трансформаторная подстанция №

3 Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск, Центральная

котельная,2003г. №2. Трансформаторная

подстанция № 7, назначеие: сооружение.

Площадь: общая 66,7 кв.м Инвентарный

номер: 1590Литер.Т Этажность 1,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, квартал юбилейный № 7б

(Садик),2003г. №3. Трансформаторная

подстанция № 8 , назначение сооружение:

Площадь 66,7 кв.м Инвентарный

номер 1591 Литер (а) Т.Этажность 1.

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, квартал юбилейный

дом №20А (за администрацией).2003г.

№4. Трансформаторная подстанция №

9., Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, на очистных.2003г.

№5. Здание трансформаторной

подстанция 10/0,4, назначение нежилое:

Площадь общая 64,1 кв.м. инвентарный

номер 1443, литер Т. этажность 1.,
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Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, ул.Ленина 54А.2003г. №6.

Трансформаторная подстанция 10/0,4

№ 10, назначение нежилое: Площадь

общая 68,7 кв.м Инвентарный номер 1732

Литер (а) Т.Этажность 1., Республика

Бурятия, Муйский район, пгт Северомуйск,

ул.Первомайская дом № 6а (СОК).,2003г.

№7. Трансформаторная подстанция № 12,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, квартал юбилейный.2003г.

№8. Трансформаторная подстанция №

14 Строителей, Республика Бурятия,

Муйский район, пгт Северомуйск,котельная

СМП.1984г. №9. Трансформаторная

подстанция № 16 котельная СМП,

Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск,котельная

СМП.1984г. №10. Трансформаторная

подстанция № 7 Набережная.,

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, ул.Набережная.2016г.

№11. Трансформаторная подстанция

№ 49, Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск, АЗС.,2016г.

№12. ВЛ-0,4 кВ временный поселок,

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск.1986г. №13, №14.

Воздушная линия электропередач 10 кВ

п.Северомуйск, назначение: линейно-

кабельное сооружение связи. Площадь

общая протяженность 3919м. инвентарный

номер 1460. Литер Л-9, Республика

Бурятия, Муйский район, пгт Северомуйск,

линия № 1.1986г. №15. КЛ-0,4 кВ
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постоянныйпоселок, Республика Бурятия,

Муйский район, пгт Северомуйск.1986г.

№16. ВЛ-0,4 кВ постоянный поселок,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск.1986г.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Бурятия Респ, Муйский р-н, Северомуйск

пгт
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

7 621 000 руб.

Условия конкурса: Заявка на участие подается в письменной

форме в запечатанном конверте или

в форме электронного документа. В

соответствии с приложением.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. юридические лица: а) заверенные

надлежащим образом копии учредительных

документов; б) документ, содержащий

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); в) 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; г) копию платежного

поручения, заверенную банком об

уплате задатка на участие в конкурсе.
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2. физические лица: а) предъявляют

документ, удостоверяющий личность,

или копии всех его листов; б) заверенную

копию свидетельства о постановке на учет

физического лица в налоговом органе

по месту жительства на территории РФ

(ИНН); г) копию платежного поручения,

заверенную банком об уплате задатка на

участие в конкурсе.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 542 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Размер задатка, срок и порядок его

внесения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в конкурсе претендент

не позднее 10.09.2019 вносит задаток

в размере 20% (двадцати) процентов

начальной цены предмета конкурса: 1 542

200 рублей (один миилион пятьсот сорок

две тысячи двести) руб. 00 коп.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

После размещения на официальном

сайте торгов извещения о проведении

конкурса организатор публичных

торгов на основании заявления любого

заинтересованного лица, поданного в

письменной форме, в том числе в форме

электронного документа, в течение

двух рабочих дней с даты получения

соответствующего заявления предоставляет

такому лицу информацию о подлежащем

приватизации имуществе, указанном

в извещении о проведении конкурса.

При этом информация о подлежащем

приватизации имуществе предоставляется

в письменной или в форме электронного
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документа. Предоставление информации

о подлежащем приватизации имуществе

в письменной или в форме электронного

документа осуществляется без взимания

платы. Так же с информацией можно

ознакомиться на официальном сайте http://

torgi.gov.ru. Дополнительно извещение

о проведении конкурса размещается

на сайте МО ГП «Северомуйское».

Осмотр муниципального имущества

осуществляется без взимания платы.

Проведение такого осмотра осуществляется

в рабочие дни по предварительному

согласованию с контактными лицами

заказчика с даты размещения извещения

о продаже муниципального имущества на

конкурсе на официальном сайте извещения

до даты окончания срока подачи заявок

на участие на конкурсе. Предоставление

информации о подлежащем приватизации

имущества до размещения на официальном

сайте извещения о проведении конкурса не

допускается
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;

юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований

превышает 25 процентов, кроме случаев,

предусмотренных статьей 25 Федерального
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закона «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) (далее – офшорные

компании); юридических лиц, в отношении

которых офшорной компанией или группой

лиц, в которую входит офшорная компания,

осуществляется контроль. Понятия

«группа лиц» и «контроль» используются

в значениях, указанных соответственно

в статьях 9 и 11Федерального закона от

26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите

конкуренции». В случае, если впоследствии

будет установлено, что покупатель

муниципального имущества не имел

законное право на его приобретение,

соответствующая сделка является

ничтожной.
Порядок определения победителей: Предложение о цене продаваемого на

конкурсе имущества подается участником

конкурса в день подведения итогов

конкурса. По желанию претендента

запечатанный конверт с предложением

о цене продаваемого имущества может

быть подан при подаче заявки. Конкурс

является открытым по составу участников.

Предложения о цене муниципального
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имущества подаются участниками конкурса

в запечатанных конвертах. Конкурс, в

котором принял участие только один

участник, признается несостоявшимся,

если иное не установлено Федеральным

законом «О приватизации государственного

и муниципального имущества» (в ред.

Федерального закона от 22.10.2014 N 315-

ФЗ). Право его приобретения принадлежит

покупателю, который предложит в ходе

торгов наиболее высокую цену за такое

имущество. При равенстве двух и более

предложений о цене государственного

или муниципального имущества

победителем признается тот участник,

чья заявка была подана раньше других

заявок. Перед вскрытием конвертов с

предложениями о цене имущества продавец

проверяет их целость, что фиксируется в

протоколе об итогах конкурса, после чего

приступает к рассмотрению поданных

участниками конкурса предложений.

Указанные предложения должны быть

изложены на русском языке, подписаны

участником или его полномочным

представителем. Цена указывается числом

и прописью. В случае если числом и

прописью указываются разные цены,

комиссия принимает во внимание цену,

указанную прописью. Предложения,

содержащие цену ниже начальной цены,

не рассматриваются. Решение продавца

об определении победителя конкурса

оформляется протоколом об итогах
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конкурса, составляемым в 2 экземплярах,

размещается на сайте torgi.gov.ru.
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течение трех рабочих дней с даты

подведения итогов конкурса с победителем

конкурса заключается договор купли-

продажи не позднее 20.09.2019г.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

отсутствуют – торги не проводились

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Объекты электросетевого хозяйства,

находящиеся в собственности

муниципального образования городского

поселения «Северомуйское» №1.

Трансформаторная подстанция №

3 Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск, Центральная

котельная,2003г. №2. Трансформаторная

подстанция № 7, назначеие: сооружение.

Площадь: общая 66,7 кв.м Инвентарный

номер: 1590Литер.Т Этажность 1,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, квартал юбилейный № 7б

(Садик),2003г. №3. Трансформаторная

подстанция № 8 , назначение сооружение:

Площадь 66,7 кв.м Инвентарный

номер 1591 Литер (а) Т.Этажность 1.

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, квартал юбилейный

дом №20А (за администрацией).2003г.

№4. Трансформаторная подстанция №

9., Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, на очистных.2003г.

№5. Здание трансформаторной

подстанция 10/0,4, назначение нежилое:

Площадь общая 64,1 кв.м. инвентарный

номер 1443, литер Т. этажность 1.,
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Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, ул.Ленина 54А.2003г. №6.

Трансформаторная подстанция 10/0,4

№ 10, назначение нежилое: Площадь

общая 68,7 кв.м Инвентарный номер 1732

Литер (а) Т.Этажность 1., Республика

Бурятия, Муйский район, пгт Северомуйск,

ул.Первомайская дом № 6а (СОК).,2003г.

№7. Трансформаторная подстанция № 12,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск, квартал юбилейный.2003г.

№8. Трансформаторная подстанция №

14 Строителей, Республика Бурятия,

Муйский район, пгт Северомуйск,котельная

СМП.1984г. №9. Трансформаторная

подстанция № 16 котельная СМП,

Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск,котельная

СМП.1984г. №10. Трансформаторная

подстанция № 7 Набережная.,

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск, ул.Набережная.2016г.

№11. Трансформаторная подстанция

№ 49, Республика Бурятия, Муйский

район, пгт Северомуйск, АЗС.,2016г.

№12. ВЛ-0,4 кВ временный поселок,

Республика Бурятия, Муйский район,

пгт Северомуйск.1986г. №13, №14.

Воздушная линия электропередач 10 кВ

п.Северомуйск, назначение: линейно-

кабельное сооружение связи. Площадь

общая протяженность 3919м. инвентарный

номер 1460. Литер Л-9, Республика

Бурятия, Муйский район, пгт Северомуйск,

линия № 1.1986г. №15. КЛ-0,4 кВ
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постоянныйпоселок, Республика Бурятия,

Муйский район, пгт Северомуйск.1986г.

№16. ВЛ-0,4 кВ постоянный поселок,

Республика Бурятия, Муйский район, пгт

Северомуйск.1986г.
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: -


