
Дата формирования 17.04.2019 10:51 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 18

Извещение о проведении торгов № 160419/0965367/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 4
Дата создания извещения: 16.04.2019
Дата публикации извещения: 17.04.2019
Дата последнего изменения: 17.04.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 446140,Самарская область, муниципальный

район Красноармейский, с.

Красноармейское, пл. Центральная, д. 12
Телефон: 88467521095
Факс: 88467522737
E-mail: kr-kumi@yandex.ru
Контактное лицо: Захарова Людмила Васильевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 16.04.2019 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

12.05.2019 16:30

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

в помещении комитета по управлению

муниципальным имуществом

Красноармейского района по адресу: с.

Красноармейское, пл. Центральная, д.12, 2

этаж, кабинет 205
Дата и время проведения аукциона: 17.05.2019 10:00
Место проведения аукциона: в здании администрации района по

адресу: 446140, Самарская область,с.

Красноармейское, пл. Центральная, д. 12,

малый зал
Место и срок подведения итогов: Самарская область,с. Красноармейское, пл.

Центральная, д. 12, малый зал; 17.05.2019
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Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

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

Постановление администрации

муниципального района Красноармейский

№370 от 09.04.2019г
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание, площадью 94,80 кв.м.

кадастровый номер 63:25:0803002:47 с

земельным участком, площадью 79,00 кв.м.

кадастровый номер 63:25:0802003:178
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-н,

Павловка с, Шоссейная ул, Самарская

область, Красноармейский район,

с.Павловка, ул.Шоссейная, д.6
Детальное местоположение: Самарская область, Красноармейский

район, с.Павловка, ул.Шоссейная, д.6
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

100 300 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 015 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка на участие в аукционе; 2.

Платежный документ с отметкой банка,

подтверждающий перечисление задатка;

3.Дополнительно предъявляются

следующие документы: для юридических

лиц: 1.1. заверенные копии учредительных

документов;. 1.2 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); 1.3 документ,
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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 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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 20 060 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Комитет по УФА Красноармейского

района р/счет№40302810536015000029

БИК 043601001,ИНН 6375191298,КПП

637501001,в Отделение

Самара,г.Самара,КБК нулевое, ОКТМО

00000000, с 16.04.2019 и по день подачи

заявки
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

ознакомиться с условиями договора купли-

продажи можно на сайте или по адресу:

Самарская область, с.Красноармейское,

пл.Центральная, д.12,2этаж,кабинет 205.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в

аукционе в качестве покупателей: -

государственные и муниципальные

унитарные предприятия,государственные

и муниципальные учреждения; -

юридические лица, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований

превышает 25 процентов, кроме случаев,

предусмотренных статьей 25 настоящего

Федерального закона; - юридические лица,

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), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации. Претендент не

допускается к участию в аукционе по

следующим основаниям: 1) представленные

документы не подтверждают право
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претендента быть покупателем в

соответствии с законодательством

Российской Федерации; 2) представлены не

все документы в соответствии с перечнем,

указанным в информационном сообщении

или оформление указанных документов

не соответствует законодательству

Российской Федерации; 3) заявка подана

лицом, не уполномоченным претендентом

на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в

установленный срок задатка на счет,

указанный информационном сообщении.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, который предложит наиболее

высокую цену
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течении 5 рабочих

дней, с даты подведения итогов аукциона с

победителем аукциона заключается договор

купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

извещение за номером 180618/0965367/01

от 19.06.2018
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление администрации

муниципального района Красноармейский

№370 от 09.04.2019г
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание котельной, площадью

671,90 кв.м. кадастровый номер

63:25:0101009:991 с земельным участком,

площадью 734,00 кв.м. кадастровый номер

63:25:0101011:636
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-

н, Чапаевский п, Специалистов ул,

Самарская область, Красноармейский

район, пос.Чапаевский, ул.Специалистов,

д.28
Детальное местоположение: Самарская область, Красноармейский

район, пос.Чапаевский, ул.Специалистов,

д.28
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

399 700 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 19 985 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка на участие в аукционе; 2.

Платежный документ с отметкой банка,

подтверждающий перечисление задатка;

3.Дополнительно предъявляются

следующие документы: юридические лица:

1.1. заверенные копии учредительных

документов;. 1.2 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
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или заверенное печатью юридического

лица (при наличии печати) и подписанное

его руководителем письмо); 1.3 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 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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 79 940 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Комитет по УФА Красноармейского

района р/счет№40302810536015000029

БИК 043601001, ИНН 6375191298,

КПП 637501001, в Отделение Самара,г.
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Самара, КБК нулевое, ОКТМО 00000000,с

16.04.2019 и по день подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи можно на сайте или по адресу:

Самарская область,с.Красноармейское,

пл.Центральная, д.12,2этаж,кабинет 205.
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в аукционе

в качестве покупателей: - государственные

и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные

учреждения; - юридические лица,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 настоящего Федерального закона; -

юридические лица, 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), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации. Претендент не

допускается к участию в аукционе по
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следующим основаниям: 1) представленные

документы не подтверждают право

претендента быть покупателем в

соответствии с законодательством

Российской Федерации; 2) представлены не

все документы в соответствии с перечнем,

указанным в информационном сообщении

или оформление указанных документов

не соответствует законодательству

Российской Федерации; 3) заявка подана

лицом, не уполномоченным претендентом

на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в

установленный срок задатка на счет,

указанный информационном сообщении.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, который предложит наиболее

высокую цену
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течении 5 рабочих

дней, с даты подведения итогов аукциона с

победителем аукциона заключается договор

купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

извещение за номером 180618/0965367/01

от 19.06.2018
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Лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление администрации

муниципального района Красноармейский

№370 от 09.04.2019г
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание котельной, площадью

179,20 кв.м. кадастровый номер

63:25:0504002:824 с земельным участком,

площадью 1517,00 кв.м. кадастровый номер

63:25:0504002:914
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-

н, Красноармейское с, Шоссейная ул,

Самарская область, Красноармейский

район, с.Красноармейское, ул.Шоссейная,

д.124
Детальное местоположение: Самарская область, Красноармейский

район, с.Красноармейское, ул.Шоссейная,

д.124
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

200 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 10 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка на участие в аукционе; 2.

Платежный документ с отметкой банка,

подтверждающий перечисление задатка;

3.Дополнительно предъявляются

следующие документы: юридические лица:

1.1. заверенные копии учредительных

документов;. 1.2 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
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или заверенное печатью юридического

лица (при наличии печати) и подписанное

его руководителем письмо); 1.3 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 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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 40 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Комитет по УФА Красноармейского

района р/счет№40302810536015000029

БИК 043601001, ИНН 6375191298,

КПП 637501001, в Отделение Самара, г.
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Самара , КБК нулевое, ОКТМО 00000000, с

16.04.2019г и по день подачи заявки
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи можно на сайте или по адресу:

Самарская область,с.Красноармейское,

пл.Центральная, д.12,2этаж,кабинет 205
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в аукционе

в качестве покупателей: - государственные

и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные

учреждения; - юридические лица,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 настоящего Федерального закона; -

юридические лица, 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), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации. Претендент не

допускается к участию в аукционе по
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следующим основаниям: 1) представленные

документы не подтверждают право

претендента быть покупателем в

соответствии с законодательством

Российской Федерации; 2) представлены не

все документы в соответствии с перечнем,

указанным в информационном сообщении

или оформление указанных документов

не соответствует законодательству

Российской Федерации; 3) заявка подана

лицом, не уполномоченным претендентом

на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в

установленный срок задатка на счет,

указанный информационном сообщении.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, который предложит наиболее

высокую цену
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течении 5 рабочих

дней, с даты подведения итогов аукциона с

победителем аукциона заключается договор

купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

извещение за номером 180618/0965367/01

от 19.06.2018
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Лот № 4
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление администрации

муниципального района Красноармейский

№370 от 09.04.2019г
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание цеха заменителя

цельного молока площадью 410,80 кв.м.

кадастровый номер 63:25:0504002:823 с

земельным участком площадью 961,00 кв.м.

кадастровый номер 63:25:0504002:916
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Самарская обл, Красноармейский р-

н, Красноармейское с, Шоссейная ул,

Самарская область, Красноармейский

район, с.Красноармейское, ул.Шоссейная,

д.122
Детальное местоположение: Самарская область, Красноармейский

район, с.Красноармейское, ул.Шоссейная,

д.122
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

401 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 20 050 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка на участие в аукционе; 2.

Платежный документ с отметкой банка,

подтверждающий перечисление задатка;

3.Дополнительно предъявляются

следующие документы: юридические лица:

1.1. заверенные копии учредительных

документов;. 1.2 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
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или заверенное печатью юридического

лица (при наличии печати) и подписанное

его руководителем письмо); 1.3 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 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.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 80 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Комитет по УФА Красноармейского

района р/счет№40302810536015000029

БИК 043601001, ИНН 6375191298,

КПП 637501001, в Отделение Самара,г.
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Самара , КБК нулевое, ОКТМО 00000000, с

16.04.2019 и по день подачи заявки.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с условиями договора купли-

продажи можно на сайте или по адресу:

Самарская область,с.Красноармейское,

пл.Центральная, д.12,2этаж,кабинет 205
Ограничения участия в приватизации
имущества:

При этом не могут участвовать в аукционе

в качестве покупателей: - государственные

и муниципальные унитарные предприятия,

государственные и муниципальные

учреждения; - юридические лица,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов,

кроме случаев, предусмотренных статьей

25 настоящего Федерального закона; -

юридические лица, 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), и которые

не осуществляют раскрытие и

предоставление информации о своих

выгодоприобретателях, бенефициарных

владельцах и контролирующих лицах в

порядке, установленном Правительством

Российской Федерации. Претендент не

допускается к участию в аукционе по
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следующим основаниям: 1) представленные

документы не подтверждают право

претендента быть покупателем в

соответствии с законодательством

Российской Федерации; 2) представлены не

все документы в соответствии с перечнем,

указанным в информационном сообщении

или оформление указанных документов

не соответствует законодательству

Российской Федерации; 3) заявка подана

лицом, не уполномоченным претендентом

на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в

установленный срок задатка на счет,

указанный информационном сообщении.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, который предложит наиболее

высокую цену
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течении 5 рабочих

дней, с даты подведения итогов аукциона с

победителем аукциона заключается договор

купли-продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

извещение за номером 180618/0965367/01

от 19.06.2018


