


Извещение о проведении торгов 
Способ продажи имущества:

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.
Сайт размещения информации о торгах:
http://sdrs-pk.ru
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
18.06.2015
Дата публикации извещения:
18.06.2015
Дата последнего изменения:

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск – Камчатского городского округа «Спецдоремстрой»
Адрес:
683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 74.
Телефон:
8-415-242-54-02
Факс:
8-415-242-76-53
E-mail:
cpecdor@mail.ru
Контактное лицо:
Баринов Василий Васильевич
Тел.: 8 962 217 76 00
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
19.06.2015 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
20.07.2015 11:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 74. приемная, 4 этаж МУП «Спецдорремстрой»
Дата и время проведения аукциона:
20.07.2015 11:00
Место проведения аукциона:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 74. приемная, 4 этаж МУП «Спецдорремстрой»
Место и срок подведения итогов:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 74. приемная, 4 этаж МУП «Спецдорремстрой»
.
Лот № 1


Общая информация по лоту:

Тип имущества:
Здание склада хранения техники.
Вид собственности:
Хозяйственное ведение
Решение собственника о проведении торгов:
Письмо Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от «25» мая 2015 г. №01-06-01/1197/15; 
Наименование и характеристика имущества:
Объект 1: Нежилое помещение первого этажа и второго этажа площадью 771,7 кв.м., стоимостью 5 200 000,00 (пять миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС 793 220 рублей 34 копейки.
Объект 2:Нежилое помещение второго этажа площадью 78,3 кв.м., стоимостью 1 110 000,00 (один миллион сто десять тысяч) рублей, в том числе НДС 169 322 рубля 03 копейки.
Объект 3: Нежилое помещение первого этажа площадью 77,6 кв.м., стоимостью 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 118 983 рубля 05 копеек.
Объекты расположены в здании склада хранения техники, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927,6 кв.м, инв № 8761, лит. Д.
Место нахождения имущества:
Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский,
 Ул. Никифора Бойко, дом 24.

Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
7 090 000,00  руб. с НДС



Перечень представляемых покупателями документов:
1) заполненный бланк заявки на участие в аукционе (Приложение№1). 
2) Для юридических лиц:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения информации о проведении аукциона с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
 Для физических лиц:
- документ удостоверяющий личность или нотариально заверенная копия,
 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
 4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Претендента заключение Договора являются крупной сделкой; 
6) конверт с предложением цены
 7) опись представляемых документов 
8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, (платежное поручение либо банковская гарантия). 
Обременение:
Нет


Размер задатка в валюте лота:
Банковские реквизиты:
709000,00  руб.
р/с 407 028 103 001 000 01 745
 в ЗАО АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк"
г. Петропавловск-Камчатский
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
          ИНН/КПП 4101108209/410101001
Срок и порядок внесения задатка:
До 20.07.2015г.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 74, приемная, 4 этаж МУП «Спецдорремстрой» 
(Приложение 3 к  извещению о проведении аукциона с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.)


Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

Срок заключения договора купли-продажи:



Дополнительные сведения:

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения информации о результатах закрытого аукциона в официальном печатном издании Петропавловск-Камчатского городского округа.
Победитель торгов компенсирует продавцу затраты на проведение рыночной оценки имущества до заключения договора купли-продажи в сумме 40800,00 рублей.
р/с 407 028 103 001 000 01 745
 в ЗАО АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк"
г. Петропавловск-Камчатский
к/с 30101810100000000717 
БИК 043002717
          ИНН/КПП 4101108209/410101001
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
            Аукционов не проводилось

















                                      Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона с
 подачей предложений о цене имущества в закрытой форме. 

МУП «Спецдорремстрой»
г. Петропавловск-Камчатского 
городского округа
Директор 
Байрамов Г.М.

Заявка №_______
на участие в аукционных торгах (лот № 1)
Прошу принять заявку на участие в аукционных торгах, проводимых
1. Объект недвижимости ______________________________________________
начальная цена ______________________________________________________
С основными правилами участия в аукционных торгах ознакомлен и гарантирую их соблюдение со своей стороны.
Оплату залоговой суммы в размере
Заявитель    __________________________________________________________                                                                                                                                                     ______________________________________________________________________
Юридические адреса и платежные реквизиты:
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа  «Спецдорремстрой»

683003, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинградская, 74, т./ф: 8 (4152) 42-72-53; 42-76-53

р/с 407 028 103 001 000 01 745 в
АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) г. Петропавловск-Камчатский
к/счет 30101810100000000717 
БИК 043002717

ИНН 4101108209      /         КПП 410101001

тел.бухгалтерии:  8 (4152) 42-77-65






                                         Приложение 2 
к  извещению о проведении 
аукциона с подачей предложений 
о цене имущества в закрытой форме

Договор №___
в счет обеспечения оплаты имущества приобретаемого на торгах, организуемых МУП «Спецдорремстрой» для реализации имущества.


г. Петропавловск-Камчатский                            «___» __________ 2015 г.

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» организует закрытые торги по реализации объектов недвижимости МУП ПКГО «Спецдорремстрой», а «Претендент» обязуется принять участие в торгах по следующим объектам: 
- нежилое помещение второго этажа, площадь 78,3 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24;
- нежилое помещение первого этажа площадь, 77, 6 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24;
- нежилое помещение первого этажа и второго этажа, площадь 771, 7 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край,                        г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24.

2. Цена
2.1. В соответствии с условиями проведения торгов цена залога составляет 709 000 (Семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Обязанности сторон
3.1. Претендент обязан:
3.1.1. Обеспечить поступление указанных в п.2.1. настоящего договора денежных средств на счет Организатора торгов в срок до 11.00 ч. 20 июля 2015 года включительно.
3.1.2. В случае признания Претендента победителем аукциона в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения Организатором торгов протокола об итогах аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи по приобретению указанного в п.1.1. настоящего договора имущества, при этом перечисленный Претендентом задаток засчитывается продавцом в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи.
 При отказе Претендента от заключения в установленный информационным сообщением срок договора купли-продажи задаток ему Организатором торгов не возвращается, а Претендент утрачивает право на заключение договора купли-продажи.




3.2. Организатор торгов обязан:
3.2.1. В случае отзыва Претендентом поданной заявки в срок не позднее двух дней до окончания срока приема заявок вернуть задаток в тридцатидневный срок со дня поступления уведомления об отзыве заявки на счет, указанный Претендентом.
3.2.2. В случае снятие предмета торгов с аукциона, вернуть задаток в тридцатидневный срок со дня принятия решения об отмене аукциона.
3.2.3. В случае принятия решения комиссии по проведению аукциона об отказе в допуске претендента к участию в аукционе вернуть задаток в тридцатидневный срок со дня подписания комиссией протокола об итогах приема заявок либо в тридцатидневный срок с момента поступления задатка на счет Организатора торгов.
3.2.4. В случае непризнания Претендента победителем аукциона вернуть задаток в тридцатидневный срок со дня учреждения Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4.2. Отношения между сторонами по настоящему договору прекращаются по исполнении ими всех условий настоящего договора и проведения полного взаиморасчета.
5. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров между собой, а в случае если стороны не пришли к согласию, споры рассматриваются в арбитражном суде Камчатского края.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Организатора торгов, а другой у Претендента.
5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа  «Спецдорремстрой»

683003, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинградская, 74, т./ф: 8 (4152) 42-72-53; 42-76-53

р/с 407 028 103 001 000 01 745 в
АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) г. Петропавловск-Камчатский
к/счет 30101810100000000717 
БИК 043002717

ИНН 4101108209      /         КПП 410101001

тел.бухгалтерии:  8 (4152) 42-77-65

                                         Приложение 3 
к  извещению о        
проведении аукциона с подачей 
предложений о цене имущества 
в закрытой форме

                                      Договор № ____
                                  купли-продажи


г. Петропавловск-Камчатский                      «____» _________ 2015 год.


Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой», именуемое в дальнейшем  «Продавец», в лице директора Байрамова Гусейна Муслум оглы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________, 
действующего (ей) на основании _______________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.


Предмет договора
1.1.«Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять следующее недвижимое имущество: 
- нежилое помещение второго этажа, площадь 78,3 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24;
- нежилое помещение первого этажа площадь, 77, 6 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24;
- нежилое помещение первого этажа и второго этажа, площадь 771, 7 кв.м, в здании склада хранения техники. Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 927, 6 кв.м, адрес (местонахождение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, 24;

1.2.Имущество находится у «Продавца» на праве хозяйственного ведения на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 41 АВ 200503 (Приказ Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.01.2013 года № 06).
1.3.Имущество продается на основании ……………………….
1.4.Победитель определен на основании …………………………

Цена.
 Цена за передаваемое «Продавцом» по настоящему договору Имущество устанавливается в сумме …………………………………………

Условия приема-передачи.
 Приемка-передача имущества осуществляется представителями «Продавца» и «Покупателя» на основании акта приема-передачи.
	До совершения действий по настоящему договору вышеуказанное имущество никому не продано, не заложено, в споре и под запретом не состоит.
	Переход права собственности подлежит государственной регистрации в органах Росреестра по Камчатскому краю.

Порядок расчетов.
«Покупатель» в течение 10 (Десяти) с даты подписания настоящего договора производит оплату в полном объеме.
В случае нарушения «Покупателем» сроков платежа, указанных в п.1 настоящего договора, «Продавец» вправе начислить пени в размере 0, 1 % от общей цены договора (п.2.1.) за каждый день просрочки оплаты.
Уплата пени не освобождает «Стороны» от исполнения настоящего договора.
Расходы, связанные с отчуждением и регистрацией Имущества в органах Росреестра, осуществляются Покупателем за его счет.

Ответственность сторон.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между «Сторонами».
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, «Стороны» вправе передать их на рассмотрение Арбитражного суда Камчатского края.
Другие условия.
 Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия на другой стороны.
После выполнения сторонами обязательств по настоящему договору его действие прекращается.
 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для органов Росреестра.

Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного расчета и выполнения условий договора «Сторонами» в полном объеме.






Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

	«Продавец»
«Покупатель»
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа  «Спецдорремстрой»

683003, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинградская, 74, т./ф: 8 (4152) 42-72-53; 42-76-53

р/с 407 028 103 001 000 01 745 в
АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) г. Петропавловск-Камчатский
к/счет 30101810100000000717 
БИК 043002717

ИНН 4101108209      /         КПП 410101001

тел.бухгалтерии:  8 (4152) 42-77-65



____________________ Г.М.Байрамов       ____________  ________________
     

