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Извещение о проведении торгов № 240616/0207992/02
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

24.06.2016

Дата публикации извещения:

28.06.2016

Дата последнего изменения:

28.06.2016

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРШЕТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Адрес:

614551, край ПЕРМСКИЙ, рн ПЕРМСКИЙ, с БЕРШЕТЬ, ул
ШКОЛЬНАЯ, д. 9

Телефон:

8 (342) 297-38-32; 8 (342) 297-37-25

Факс:

8 (342) 297-38-32

E-mail:

ber@permraion.ru

Контактное лицо:

Лыскова Татьяна Николаевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

28.06.2016 08:30

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

22.07.2016 16:00
Пермский край, Пермский район,
с.Бершеть, ул. Школьная, д.9
(администрация)2 этаж

Дата и время проведения аукциона:

29.07.2016 10:00

Место проведения аукциона:

Пермский край, Пермский район,
с.Бершеть, ул. Школьная, д.9
(администрация)2 этаж (кабинет главы)

Место и срок подведения итогов:
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
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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
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении решениее Совета депутатов Бершетского
торгов:
сельского поселения от 19.05.2016 № 19
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 25.12.2015 № 56 «О бюджете
Бершетского сельского поселения на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018
годов»
Наименование и характеристика
имущества:

Здание котельной, назначение: нежилое,
коммунального хозяйства, 1-этажное,
общая площадь 93,6 кв.м, инв.№128, с
земельным участком, общей площадью
356 кв.м., адрес: Пермский край,
Пермский район, Бершетское с/п, с.Янычи,
ул.Сибирский тракт, д.54 а

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Пермский край, Пермский р-н, Янычи
с, Сибирский тракт, Пермский край,
Пермский р-н, Бершетское с/п, Янычи с,
Сибирский тракт, д,54 а

Детальное местоположение:

Пермский край, Пермский р-н, Бершетское
с/п, Янычи с, Сибирский тракт, д,54 а

Начальная цена продажи имущества 229 330 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
11 466,5 руб.
Перечень представляемых
- заявка на участие в аукционе
покупателями документов:
соответствующей формы (2 экз.); платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий
внесение задатка; - опись представленных
документов, подписанную претендентом
(в 2 экз.); - в случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется
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надлежащим образом оформленная
доверенность. 1. Физические лица
предъявляют: - документ, удостоверяющий
личность; - копию свидетельства
ИНН; - реквизиты расчетного счета,
открытого на имя претендента. 1.
Юридические лица дополнительно
представляют: - нотариально заверенные
копии учредительных документов;
- балансовые отчеты за последние 3
года деятельности; -справку налоговой
инспекции, подтверждающую отсутствие у
претендента просроченной задолженности
по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней по состоянию на последний
квартал; - выписку из Единого
государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее, чем за 15
дней до подачи заявления; - решение в
письменной форме соответствующего
органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества
(если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); - документы,
подтверждающие наличие или отсутствие
в уставном капитале претендента доли
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

45 866 руб.
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Срок и порядок внесения задатка:
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в размере 20% от начальной цены объекта,
не позднее 19 июля 2016 года на счет
ФЭУ Пермского муниципального района
(Администрация Бершетского сельского
поселения, № 0550127202) л/с 0550127202),
расчетный счет 40302810600005000001 в
Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001,
ИНН 5948028239, КПП 594801001

Порядок ознакомления покупателей Получить дополнительную информацию,
с условиями договора купли-продажи
ознакомиться с проектом договора
имущества:
купли-продажи можно в администрации
Бершетского сельского поселения по
адресу: Пермский край, Пермский район,
с.Бершеть, ул.Школьная, д.9, тел.: (342)
297-38-32
Ограничения участия в приватизации Согласно ст. 5 Федерального закона № 178имущества:
ФЗ "О приватизации государственного
муниципального имущества"
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наивысшую цену.
С победителем подписывается протокол о
результатах торгов

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается
с победителем в течении пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата стоимости объекта производится
единовременным платежом в течении 30
дней после подписания договора куплипродажи

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:

