ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Правовые документы
1.1. НПА, уполномоченные на Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
проведение аукциона на приватизации государственного и муниципального
заключение договора купли- имущества», Решение районной Думы от 03.12.2021
продажи муниципального №39/228 «Об утверждении Программы приватизации
имущества
муниципального имущества на 2021 год».
2. Форма проведения торгов
2.1. Тип и способ проведения Аукцион в электронной форме (на электронных торговых
торгов:
площадках РТС – тендер электронная торговая площадка https://www.rts-tender.ru) и официальном сайте РФ для
размещения
информации
о
проведении
торгов
(https://www.torgi.gov.ru)
2.2. Форма:
Открытый
2.3. Способ подачи предложений Открытый
о цене:
3. Информация о Лоте №1
3.1. Предмет
торгов,
адрес Право на заключение договоров купли-продажи
расположения
помещений (зданий):
муниципального имущества,
1)
Строительные
материалы
списанного
его состав
незавершенного строительством объекта здания школы,
находящегося
по
адресу:
Кировская
область,
Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул. Молодая
Гвардия, полный перечень которых представлен в
Постановлении администрации Верхошижемского района
от 12.04.2021 года №140 «О внесении изменений в реестр
муниципального
имущества,
утвержденный
постановлением администрации Верхошижемского района
от 03.10.2014 №709» кол-во этажей: 2, кадастровая
стоимость: первоначального предложения - 420 000,00
(Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
дата Строительные материалы списанного незавершенного
строительством объекта здания школы, находящегося по
адресу: Кировская область, Верхошижемский район, пгт
Верхошижемье, ул. Молодая Гвардия, полный перечень
которых представлен в Постановлении администрации
Верхошижемского района от 12.04.2021 года №140 «О
внесении изменений в реестр муниципального имущества,
утвержденный
постановлением
администрации
Верхошижемского района от 03.10.2014 №709»
4. Информация о Собственнике (Продавец)
4.1. Наименование
Муниципальное
образование
администрация
Верхошижемского района Кировской области
4.2. Местонахождение:
613310, Кировская обл., Верхошижемский р-он, ул.
Комсомольская, д. 2
5. Организатор проведения торгов
3.2.

Вид,
номер
и
государственной
регистрации права

5.1.

Организатор

Муниципальное
образование
администрация
Верхошижемского района Кировской области

5.2.

Местонахождение
организатора:
Почтовый адрес:

Кировская
обл.,
Верхошижемский
р-он,
пгт.
Верхошижемье, ул. Комсомольская, д.2
613310, обл. Кировская обл., р-он Верхошижемский, пгт.
Верхошижемье, ул. Комсомольская, д.2

5.3.

Место проведения торгов – РТС – тендер электронная торговая площадка - https://www.rtsэлектронные
торговые tender.ru
Официальный
сайт
Российской Федерации
для
площадки
размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/index.html
5.5. Ответственное
лицо
за Кальсина Ольга Олеговна
проведение торгов
5.6. Адрес электронной почты:
pravo@avr43.ru
5.7. Контактное лицо:
+79123373091 Кальсина О.О.
6. Начальная цена, шаг аукциона и задаток Лота №1
6.1. Начальная цена аукциона:
Согласно заключения выписки из Отчета от 07 апреля
2021г. №2447/21 об оценке рыночной стоимости
недвижимого имущества, итоговая величина рыночной
стоимости, является начальной ценой аукциона 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС
5.4.

6.2.

Условия, варианты и сроки
оплаты
по
договору,
заключаемому
по
результатам аукциона, а
также
информация
о
способах
обеспечения
исполнения обязательств по
договору
Реквизиты
для
перечисления:

Указаны в настоящей Документации, в проекте договора
купли-продажи.

Финансовое
управление
администрации
Верхошижемского
района
(Администрация
Верхошижемского района Кировской области, л/с
02403006500)
ИНН 4306001168
КПП 430601001
БИК 013304182
Корр. счет 40102810345370000033
р/с 03231643336080004000
с указанием назначения платежа: «Оплата для участия
в аукционе»
7. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
7.1. Порядок подачи:
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме на одной из вышеуказанных
электронных торговых площадок. Перечень документов,
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 3
Документации.
7.2. Дата и время начала приема 08.06.2022г. с 11.00 по московскому времени
заявок:
7.3. Дата и время окончания 07.07.2022г. в 15.00 по московскому времени
6.3.

приема заявок:
8. Сроки рассмотрения заявок
8.1. Дата рассмотрения заявок:
08.07.2022г.
8.2. Оформление
протокола Порядок оформления и размещения протокола допуска
рассмотрения заявок:
заявок установлен частью 4 Документации.
9. Дата и порядок проведения аукциона:
9.1. Дата и время начала 08.07.2022г. в 13.00 по московскому времени
аукциона:
9.2. Порядок
проведения Аукцион проводится в электронной форме на электронных
аукциона
торговых площадках в порядке, предусмотренном
статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Документацией и в соответствии с
регламентом электронных торговых площадок.
9.3. Победитель аукциона:
Победителем процедуры признается Участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену лота.
9.4. Срок заключения договора Договор заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
купли-продажи:
даты публикации протокола об итогах аукциона.
9.5. Оформление
протокола Порядок оформления и размещения протокола подведения
подведения итогов:
итогов установлен частью 5 Документации.
10.
Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями
аукциона
10.1. Место размещения в сети Документация находится в открытом доступе, начиная с
«Интернет»:
даты
размещения
её
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: РТС –
тендер электронная торговая площадка - https://www.rtstender.ru, Торговая секция (далее – ТС) «Продажа

10.2. Порядок ознакомления
документацией:

имущества», раздел «Продажи». А также на официальном
сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов:
https://www.torgi.gov.ru,
Главная,
вкладка
«Продажа
государственного
и
муниципального
имущества».
Документы на Объект недвижимости можно также
запросить у Организатора торгов, направив на
электронную почту контактного лица, указанного в
Извещении и Документации, запрос на предоставление
документов. В соответствии с запросом Организатор
торгов в течение трех рабочих дней с момента получения
запроса от Пользователя предоставляет имеющиеся
документы.
с В сети «Интернет» - в любое время, начиная с даты
размещения.

_________________________________________
Главный специалист – юрисконсульт
правового отдела администрации района

О.О. Кальсина

