Извещение о продаже имущества ликвидируемого муниципального предприятия
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект» посредством публичного
предложения
Ликвидационная комиссия муниципального предприятия муниципального образования
«Котлас» «Котласпроект» извещает, что объявляется с даты публикации настоящего
извещения продажа имущества ликвидируемого муниципального предприятия
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект» посредством публичного
предложения.
Организатор торгов - муниципальное предприятие муниципального образования
«Котлас» «Котласпроект» в лице председателя ликвидационной комиссии МП МО
«Котлас» «Котласпроект» Хабарова Евгения Витальевича, 165300, г.Котлас,
ул.Луначарского, д.12, кв.7, habarowev@mail.ru, телефон 89532691183.
Предмет торгов - продажа имущества ликвидируемого муниципального предприятия
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект» - встроенное нежилое помещение
общей площадью 110,4 кв.м., 1986 года постройки, этаж-1 по адресу: г. Котлас, ул.
Калинина, д. 1
Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС): - 2 763 000 (Два миллиона семьсот
шестьдесят три тысячи) рублей 00 коп.;
«Шаг аукциона» (5% начальной стоимости имущества): – 138 150-- (Сто тридцать восемь
сто пятьдесят) рублей 00 коп.;
Срок, по истечение которого последовательно снижается указанная начальная цена –
через каждые пять рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения
Сумма задатка (10% начальной стоимости имущества): - 276 300-- (Двести семьдесят
шесть тысяч триста) рублей 00 коп.;
Срок действия публичного предложения – 30 дней с момента опубликования
информационного сообщения
Форма собственности объекта: муниципальная.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения торгов.
Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах по следующим реквизитам: МП
МО «Котлас» «Котласпроект», ИНН 2904001523, р/с 40702810604240103108 в
Архангельский ОСБ №8637, к/сч 30101810100000000601, БИК 041117601. Назначение
платежа: задаток на участие в продаже имущества посредством публичного предложения.
Возврат задатка производится в течение 5 дней со дня подведения продавцом итогов
продажи.
Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы:
Претенденты - юридические лица представляют следующие документы:
- заявку на участие;
- 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 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;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
внесение задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

- опись представленных документов.
Претенденты - физические лица представляют следующие документы:
- заявку на участие;
- документ, удостоверяющий личность;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
внесение задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
- опись представленных документов.
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 (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации
заявки и со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на
официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru, но не позднее 15 рабочих дней с
даты подведения итогов торгов.
Победитель торгов обязан перечислить сумму за победу в торгах в течение 10
календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
В торгах могут принять участие любые юридические лица и физические 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.
Прием заявок производится с даты публикации извещения в газете «Двинская правда» в
рабочие дни: с 08.00 час. до 9.00 час. (время местное) по адресу: 165300, Архангельская
область, город Котлас, ул.Калинина, д.1, помещение МП МО «Котлас» «Котласпроект».
Дата, время, график проведения осмотра объекта
В рабочие дни с 8 до 9.00 (время местное)
Информацию по проведению продажи, порядку приема заявок можно получить у
председателя ликвидационной комиссии Хабарова Евгения Витальевича, телефон
89532691183, время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 17.00 часов
местного времени, выходные дни: суббота, воскресенье.

