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Извещение о проведении торгов № 301117/2997180/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 3
Дата создания извещения: 30.11.2017
Дата публикации извещения: 30.11.2017
Дата последнего изменения: 12.01.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕНЬКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ
Адрес: 686050, Магаданская обл, Тенькинский р-н,

п Усть-Омчуг, ул Горняцкая, д. 37
Телефон: 8(41344)22737
Факс: 8(41344)22423
E-mail: tenka-kumi@rambler.ru
Контактное лицо: Шевченко Владимир Владимирович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 01.12.2017 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

28.12.2017 17:00

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

пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 37,

каб.34
Дата и время проведения аукциона: 17.01.2018 15:00
Место проведения аукциона: пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 37,

каб.34
Место и срок подведения итогов: 17 января 2018 г. после проведения

аукциона по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул.

Горняцкая, д. 37, кабинет 34.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
12.01.2018 08:02 Опубликован результат торгов по лоту №3
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Дата и время изменения Суть изменения
12.01.2018 07:51 Опубликован результат торгов по лоту №2
12.01.2018 07:50 Опубликован результат торгов по лоту №1
12.01.2018 07:29 Были опубликованы участники по лоту №3

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: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Решение Собрания представителей

Тенькинского городского округа от 5

декабря 2016 г. N 9 «Об утверждении

прогнозного плана приватизации

имущества муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области на 2017 год»
Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 133,7 кв.м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Магаданская обл, Тенькинский р-н, Усть-

Омчуг п, Заречная ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

222 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 100 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

заверенные копии учредительных

документов; решение в письменной

форме соответствующего органа

управления о приобретении имущества

(если это необходимо в соответствии

с учредительными документами

претендента и законодательством

государства, в котором зарегистрирован

претендент); сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования

в уставном капитале юридического лица;
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документ, подтверждающий уведомление

федерального антимонопольного органа

или его территориального органа о

намерении приобрести подлежащее

приватизации имущество в соответствии с

антимонопольным законодательством; иные

документы, требование к представлению

которых может быть установлено

федеральным законом. В случае подачи

заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом

оформленная доверенность. Заявки и опись

представленных документов составляются

в
Обременение: Да
Описание обременения: покупатель обязан оплатить стоимость

проведенной независимой оценки сверх

оплаты за приобретаемое муниципальное

имуществ, 8000 рублей
Размер задатка в валюте лота: 44 400 руб.
Срок и порядок внесения задатка: реквизитам: ИНН получателя –

4906000487 / КПП получателя – 490601001

Получатель – УФК по Магаданской области

(Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Тенькинского

городского округа Магаданской области л/

с 05473D49900) Расчетный счет получателя

– 40302810744423000053 Банк получателя

– Отделение Магадан г. Магадан БИК

044442001 в соответствии с договором

о внесении задатка не позднее даты

окончания приема заявок
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

осуществляется в рабочие дни с 01

декабря 2017 г. по 25 декабря 2017 г.

с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до
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16-00 часов по адресу: пос. Усть-Омчуг,

Горняцкая, 37, каб. 34, Комитет по

управлению муниципальным имуществом

администрации Тенькинского городского

округа. Контактный телефон: 8 (413-44)

2-27-37.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

государственные и муниципальные

предприятия, государственные и

муниципальные учреждения, а также

юридические лица, в уставном капитале

которых доля РФ, субъекта РФ и

муниципального образования превышает 25

%.
Порядок определения победителей: предложение максимальной цены
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

06 февраля 2014 года.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 133,7 кв.м.
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион признать несостоявшимся в связи

с отсутствием участников
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Лот № 2
Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Решение Собрания представителей

Тенькинского городского округа от 5

декабря 2016 г. N 9 «Об утверждении

прогнозного плана приватизации

имущества муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области на 2017 год»
Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 81,2 кв.м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Магаданская обл, Тенькинский р-н, Усть-

Омчуг п, Заречная ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

151 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 550 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

заверенные копии учредительных

документов; решение в письменной

форме соответствующего органа

управления о приобретении имущества

(если это необходимо в соответствии

с учредительными документами

претендента и законодательством

государства, в котором зарегистрирован

претендент); сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования

в уставном капитале юридического лица;
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документ, подтверждающий уведомление

федерального антимонопольного органа

или его территориального органа о

намерении приобрести подлежащее

приватизации имущество в соответствии с

антимонопольным законодательством; иные

документы, требование к представлению

которых может быть установлено

федеральным законом. В случае подачи

заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом

оформленная доверенность.
Обременение: Да
Описание обременения: покупатель обязан оплатить стоимость

проведенной независимой оценки сверх

оплаты за приобретаемое муниципальное

имущество, 7000 рублей
Размер задатка в валюте лота: 30 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: реквизитам: ИНН получателя –

4906000487 / КПП получателя – 490601001

Получатель – УФК по Магаданской области

(Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Тенькинского

городского округа Магаданской области л/

с 05473D49900) Расчетный счет получателя

– 40302810744423000053 Банк получателя

– Отделение Магадан г. Магадан БИК

044442001 в соответствии с договором

о внесении задатка не позднее даты

окончания приема заявок
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

осуществляется в рабочие дни с 01

декабря 2017 г. по 25 декабря 2017 г.

с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до

16-00 часов по адресу: пос. Усть-Омчуг,

Горняцкая, 37, каб. 34, Комитет по
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управлению муниципальным имуществом

администрации Тенькинского городского

округа. Контактный телефон: 8 (413-44)

2-27-37.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

государственные и муниципальные

предприятия, государственные и

муниципальные учреждения, а также

юридические лица, в уставном капитале

которых доля РФ, субъекта РФ и

муниципального образования превышает 25

%.
Порядок определения победителей: предложение максимальной цены
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

06 февраля 2014 года.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 81,2 кв.м.
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион признать несостоявшимся в связи

с отсутствием участников
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Лот № 3
Статус: Несостоявшиеся из-за отсутствия

предложения повышения цены
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Решение Собрания представителей

Тенькинского городского округа от 5

декабря 2016 г. N 9 «Об утверждении

прогнозного плана приватизации

имущества муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области на 2017 год»
Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 78,9 кв.м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Магаданская обл, Тенькинский р-н, Усть-

Омчуг п, Заречная ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

146 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 300 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

заверенные копии учредительных

документов; решение в письменной

форме соответствующего органа

управления о приобретении имущества

(если это необходимо в соответствии

с учредительными документами

претендента и законодательством

государства, в котором зарегистрирован

претендент); сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования

в уставном капитале юридического лица;
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документ, подтверждающий уведомление

федерального антимонопольного органа

или его территориального органа о

намерении приобрести подлежащее

приватизации имущество в соответствии с

антимонопольным законодательством; иные

документы, требование к представлению

которых может быть установлено

федеральным законом. В случае подачи

заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом

оформленная доверенность.
Обременение: Да
Описание обременения: покупатель обязан оплатить стоимость

проведенной независимой оценки сверх

оплаты за приобретаемое муниципальное

имущество 7000 рублей
Размер задатка в валюте лота: 29 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: реквизитам: ИНН получателя –

4906000487 / КПП получателя – 490601001

Получатель – УФК по Магаданской области

(Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Тенькинского

городского округа Магаданской области л/

с 05473D49900) Расчетный счет получателя

– 40302810744423000053 Банк получателя

– Отделение Магадан г. Магадан БИК

044442001 в соответствии с договором

о внесении задатка не позднее даты

окончания приема заявок
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

осуществляется в рабочие дни с 01

декабря 2017 г. по 25 декабря 2017 г.

с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до

16-00 часов по адресу: пос. Усть-Омчуг,

Горняцкая, 37, каб. 34, Комитет по
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управлению муниципальным имуществом

администрации Тенькинского городского

округа. Контактный телефон: 8 (413-44)

2-27-37.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

государственные и муниципальные

предприятия, государственные и

муниципальные учреждения, а также

юридические лица, в уставном капитале

которых доля РФ, субъекта РФ и

муниципального образования превышает 25

%.
Порядок определения победителей: предложение максимальной цены
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

06 февраля 2014 года.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Недвижимое имущество, расположенное

по адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. Заречная,

состоящее из следующих объектов:–

гаражный бокс (встроенное помещение

в здании гаража), назначение: нежилое

здание, пл.- 78,9 кв.м.
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион признать несостоявшимся в связи

с допуском к аукциону одного участника


