Извещение о проведении торгов посредством публичного предложения


Основание проведения торгов: распоряжение Комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района от 05.12.2016 № 333 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения».

Форма торгов: продажа муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения.

Собственник выставляемого на торги имущества:
Муниципальное образование «Бабаевский муниципальный район»;

Организатор торгов: Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района.

Предмет торгов:
Здание библиотеки, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 35:02:0104010:64 общей площадью 225,7 кв.м., расположенное по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Ленина, д. 42, с земельным участком, кадастровый номер 35:02:0103023:20 площадью 1 176 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания библиотеки, адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Бабаевская районная библиотека. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Ленина, д. 42;

Цена первоначального предложения:
1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей;

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»- 5% от начальной цены):
80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;

Величина повышения цены («шаг аукциона» - 2,5% от начальной цены):
40 000 (Сорок тысяч) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения – 50% от начальной цены):
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;

Дата начала приёма заявок: 12 декабря 2016 года с 08:00 часов.
Дата окончания приёма заявок: 12 января 2017 года в 17:00 часов.
Время и место приёма заявок: по рабочим дням с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, каб. 33 (отдел имущественных отношений комитета экономики и имущественных отношений).
День определения участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения: 18 января 2017 года.
Дата, время и место подведения итогов торгов (дата проведения продажи): 20 января 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, каб. 32.

Информация о ранее проведённых торгах: Аукцион, назначенный на 10.11.2016 г. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок (протокол № 2 от 08.11.2016 г.).

Порядок проведения продажи имущества путем публичного предложения:
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения (минимальной цены предложения, по которой может быть продано имущество).
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который первым подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион, по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Порядок внесения задатка, возврат задатков:
Задаток перечисляется в соответствии с договором о задатке не позднее дня окончания приема заявок – 12.01.2017 года и должен поступить на счет Продавца не позднее дня определения участников торгов – 18.01.2017 года.
Размер задатка (20 % от начальной цены): 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей;
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов Вологодской области (Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района л/сч 252 30 0051), ИНН 3501007394, КПП 350101001,ОКТМО 19605101, КБК 038 000 00000 00 0000 000, тип средств 04.00.00, р/сч. 40302810812005000020 в дополнительном офисе № 8638/0179 Вологодского отделения № 8638 ОАО «Сбербанк России», к/сч 30101810900000000644, БИК 041909644. Назначение платежа – задаток для участия в торгах.
Форма оплаты: единовременный платеж денежными средствами в срок до окончания приема заявок на участие в торгах; Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, в результате которой договор о задатке считается заключенным.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 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 подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – не предусмотрены.
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки, поступившие по истечении срока их приема вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заключение договора купли – продажи имущества, возврат задатков:
Договор купли – продажи муниципального имущества заключается не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи.
Оплата стоимости муниципального имущества производится единовременным платежом в течение десяти рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления покупателем всей суммы, указанной в договоре купли - продажи, за вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам:
Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района: Р/сч. 40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, Получатель: УФК по ВО (Комитет экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района л/сч 252010051), БИК 041909001, ИНН 3501007394, КПП 350101001, ОГРН 1093532000253, ОКТМО 19605101 (реквизиты с кодами доходов бюджета района для оплаты объекта по договору купли - продажи выдаются продавцом вместе с договором).
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения её итогов.

Дополнительная информация:
Более подробно ознакомиться с порядком проведения продажи муниципального имущества, характеристикой продаваемого имущества, условиями договора купли – продажи муниципального имущества и иными сведениями, получить бланки заявок на участие в торгах, реквизиты для оплаты задатка, проект договора купли - продажи муниципального имущества можно в отделе имущественных отношений комитета экономики и имущественных отношений администрации района, находящемся по адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1, каб. 33, или по тел.: 2-19-54, 2-18-39 с 09:00 до 16:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов).
Информация о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района: HYPERLINK "http://www.babaevo-adm.ru" http://www.babaevo-adm.ru, опубликована в районной газете «Наша жизнь».

