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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА 

  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

1. На основании Постановления от 28.10.2016 года № 104 "О проведении открытого
аукциона по продаже муниципального имущества", Прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Мулловское
городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области на 2016 год,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Мулловское
городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва от
21.12.2015 года № 17/56 (с изменениями от 21.10.2016 № 12/29), муниципальное
образование "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области, от имени которого выступает администрация поселения муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области, в лице главы администрации поселения, объявляет о проведении открытого
аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования
"Мулловское городское поселение" открытого по форме подачи предложений о цене
имущества.  

  

2. Собственник выставляемого на продажу имущества – муниципальное
образование "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области.

  

3. Продавец и организатор торгов – администрация поселения муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области, выступающая от имени и в интересах муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области, место
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нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 433550, Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д. 63, адрес электронной почты
e
-
mail
: 
mullvka
2@
rambler
.
ru
.

  

 4. Сведения о продаваемом имуществе:

  

Лот № 1 – Здание библиотеки, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 179,7
кв. м., кадастровый (условный) номер 73-73-02/156/2011-310 с земельным участком
площадью 326,46 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: фактически занимаемый зданием библиотеки с кадастровым номером
73:08:021402:1336, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район,             р.п. Мулловка, ул. Советская, д.65.

  

Начальная цена  муниципального имущества, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества № 099н/2016 от 03.10.2016 г.  -  550 000 (пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

  

"Шаг аукциона" в размере  – 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 5 %
от начальной цены имущества

  

 5. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене имущества.

  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в период с 03.11.2016 г. по
28.11.2016 г. с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, (время местное) в
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рабочие дни  по адресу: Российская Федерация, 433550, Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка,                    ул. Советская, д.63.

  

Рассмотрение  заявок претендентов на участие в аукционе и  допуск их к участию в
аукционе состоится 02.12.2016 года в 10.00 часов (время местное)  по адресу:
Российская Федерация, 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.
Мулловка, ул. Советская, д.63.

  

Аукцион на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества
состоится 06.12.2016 г.  в 14-00 (время местное) по адресу: Российская Федерация,
433550, Ульяновская область, Мелекесский район,     р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63.

  

 6. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации  имущества:  Покупателем муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также 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  от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ « О приватизации государственного и
муниципального имущества».

  

 7. Документы, представляемые претендентами: 

  

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

  

юридические лица:

  

-заверенные копии учредительных документов;
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-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 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.

  

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) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

  

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
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пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

  

Прием заявок в электронной форме не предусмотрен.

  

 8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

  

-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством  Российской Федерации;

  

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении;

  

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

  

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении;

  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

  

9. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата.

  

Задаток в  размере:

  

ЛОТ № 1 -  110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, 20%  начальной цены продажи
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имущества.

  

Задаток вносится до даты окончания приема заявок на участие в Аукционе.

  

Сумма задатка за муниципальное имущество вносится на расчетный счет:
40302810273083000025 открытый в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001,
л/с 05683111720, получатель: УФК по Ульяновской области (Администрация поселения
муниципального образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района
Ульяновской области), ИНН 7310100304, КПП 731001001. Назначение платежа - задаток
для участия в аукционе.

  

Задаток вносится  единым платежом. Задаток возвращается претенденту в следующих
случаях и порядке:

  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема
заявок задаток возвращается претенденту не позднее 5-ти дней со дня поступления
организатору торгов уведомления об отзыве;

  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания
приема заявок, а также участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан не состоявшимся, задаток возвращается в течение 5-ти дней с даты подведения
итогов аукциона.

  

Документом, подтверждающим поступления задатка на счет, указанный  в
информационном сообщении является выписка с этого счета.

  

Победителем аукциона признается тот участник, который предложит наиболее высокую
цену за имущество.

  

Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона является публичной
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офертой для заключения договора о задатке в соответствии со  статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

  

10. Порядок проведения аукциона и определения победителя: 

  

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца,
который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). Аукцион
начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

  

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в
течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

  

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

  

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
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Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

  

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.

  

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

  

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а
также аукционистом.

  

11. Порядок, срок заключения договоров купли-продажи имущества по итогам
аукциона.

  

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключает в соответствии с
законодательством РФ договор купли-продажи имущества.

  

Оплата имущества покупателем производится в безналичной форме единовременно в
размере и сроки указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи.

  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

  

 12. Реквизиты счетов для оплаты имущества:
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Получатель: УФК  по Ульяновской области (Отдел финансов администрации поселения
муниципального образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района
Ульяновской области),  р/с 40101810100000010003, в ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВК Г.
УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, ИНН 7310100791, КПП 731001001,   Код дохода
71011402050100000410 доходы от реализации имущества, ОКТМО 73622153. 

  

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, зачисляется в счет
оплаты имущества.

  

13. Переход права собственности на имущество:

  

Право собственности на имущество переходит к покупателю  с момента передачи ему
этого имущества, о чем составляется соответствующий Акт.

  

 14. Аукцион по продаже Лота №1 - ранее не проводился.

  

15. Получить необходимую информацию по аукциону можно в администрация поселения
муниципального образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района
Ульяновской области по адресу: Российская Федерация, 433550, Ульяновская область,
Мелекесский район,     р.п. Мулловка, ул. Советская, д. 63, телефон 8(84235) 92-5-17, а
также на официальном сайте поселения в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет»: www. mullovka.m-vestnik.ru  и на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
http://torgi.gov.ru.

  

16.  Заключительные положения:

  

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
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