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Извещение о проведении торгов № 200819/0059591/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
20.08.2019
Дата публикации извещения:
22.08.2019
Дата последнего изменения:
21.09.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Адрес:
429290, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Р-Н ЯНТИКОВСКИЙ, С ЯНТИКОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, д. 13
Телефон:
(83548) 2-14-10
Факс:
(83548) 2-12-15
E-mail:
yantik@cap.ru
Контактное лицо:
Бельская Елена Васильевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
22.08.2019 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
17.09.2019 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки https://www.etp-torgi.ru, с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению)
Дата и время проведения аукциона:
23.09.2019 10:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка https://www.etp-torgi.ru
Место и срок подведения итогов:
Электронная площадка https://www.etp-torgi.ru. процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
21.09.2019 09:26
Опубликован результат торгов по лоту №2
21.09.2019 09:21
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.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от 15.08.2019 № 388
Наименование и характеристика имущества:
Муниципальное имущество. составляющее казну Янтиковского района Чувашской Республики, в том числе: административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 297,4 кв.м., инв. № 100, лит. А, кадастровый номер 21:26:110111:245, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и административных зданий, площадь 663 кв.м., кадастровый номер: 21:26:110111:407, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8;
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, д. 8
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, д. 8
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
1 291 167,2 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
64 558,36 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в аукционе претенденты подают следующие документы (предусмотрены Федеральным законом о приватизации): Физические лица: - заявку (заполненную) по форме согласно приложению 1 к аукционной документации; - копию всех листов документа, удостоверяющего личность. Юридические лица: - заявку (заполненную) по форме согласно приложению 2 к аукционной документации; - заверенные копии учредительных документов; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 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; 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. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
258 233,44 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом в валюте Российской Федерации Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.(Администрация Янтиковского района л/с 05153003470 в отделе №6 УФК по ЧР), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Проект договора купли-продажи размещен в аукционной документации. С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации Янтиковского района Чувашской Республики, http://yantik.cap.ru
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и 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 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); 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 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Вышеуказанные ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. Обязанность доказать свое право на участие в продаже публичного предложения возлагается на Претендента.
Порядок определения победителей:
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: - в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; - в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: - поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; - не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; - уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
аукционы от 02.11.2017 г., 18.12.2017 г., 09.08.2018 г. и 14.12.2018 г. признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Муниципальное имущество. составляющее казну Янтиковского района Чувашской Республики, в том числе: административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 297,4 кв.м., инв. № 100, лит. А, кадастровый номер 21:26:110111:245, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и административных зданий, площадь 663 кв.м., кадастровый номер: 21:26:110111:407, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8;
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Процедура 178fz22081900010 признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие
Лот № 2
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации Янтиковского района от15.08.2019 № 388
Наименование и характеристика имущества:
Муниципальное имущество. составляющее казну Янтиковского района Чувашской Республики, в том числе: объекты недвижимости, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8:- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 45,2 кв. м., лит. Д, кадастровый номер 21:26:110111:267;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 181,3 кв. м., лит. Г, кадастровый номер 21:26:110111:266;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 45,7 кв. м., лит. В, кадастровый номер 21:26:110111:261;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 65,0 кв. м., лит. Б, кадастровый номер 21:26:110111:256;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 93,8 кв. м., лит. Ж, кадастровый номер 21:26:110111:246;- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и административных зданий, общая площадь 1552 кв.м., кадастровый номер: 21:26:110111:40.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, д. 8
Детальное местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский р-н, Янтиково с, Чапаева ул, д. 8
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
719 804,4 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
35 990,22 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в аукционе претенденты подают следующие документы (предусмотрены Федеральным законом о приватизации): Физические лица: - заявку (заполненную) по форме согласно приложению 1 к аукционной документации; - копию всех листов документа, удостоверяющего личность. Юридические лица: - заявку (заполненную) по форме согласно приложению 2 к аукционной документации; - заверенные копии учредительных документов; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 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; 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. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Обременение:
Да
Описание обременения:
- на части земельного участка с кадастровым номером 21:26:110111:40/1 площадью 6 кв.м. и с кадастровым номером 21:26:110111:40/2 площадью 34,34 кв.м. установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
Размер задатка в валюте лота:
143 960,88 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом в валюте Российской Федерации. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. (Администрация Янтиковского района л/с 05153003470 в отделе №6 УФК по ЧР), ИНН 2121001002, КПП 212101001 р/с 40302810597063000028 в Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Проект договора купли-продажи размещен в аукционной документации. С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 13. Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации Янтиковского района Чувашской Республики, http://yantik.cap.ru
Ограничения участия в приватизации имущества:
Покупателями государственного и 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 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); 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 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Вышеуказанные ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. Обязанность доказать свое право на участие в продаже публичного предложения возлагается на Претендента.
Порядок определения победителей:
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: - в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; - в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: - поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; - не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: - исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; - уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
аукционы от 09.08.2018 г., 14.12.2018 г. признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Муниципальное имущество. составляющее казну Янтиковского района Чувашской Республики, в том числе: объекты недвижимости, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, Янтиковское сельское поселение, с. Янтиково, ул. Чапаева, д.8:- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 45,2 кв. м., лит. Д, кадастровый номер 21:26:110111:267;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 181,3 кв. м., лит. Г, кадастровый номер 21:26:110111:266;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 45,7 кв. м., лит. В, кадастровый номер 21:26:110111:261;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 65,0 кв. м., лит. Б, кадастровый номер 21:26:110111:256;- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 93,8 кв. м., лит. Ж, кадастровый номер 21:26:110111:246;- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и административных зданий, общая площадь 1552 кв.м., кадастровый номер: 21:26:110111:40.
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Процедура 178fz22081900011 признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.


