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Извещение о проведении торгов № 220621/51142900/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

22.06.2021

Дата публикации извещения:

22.06.2021

Дата последнего изменения:

22.06.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Адрес:

453280, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
РАЙОН ФЕДОРОВСКИЙ,
СЕЛО ФЕДОРОВКА, УЛИЦА
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. ДОМ 61

Телефон:

8(34746)2-76-76

Факс:

-

E-mail:

mku.cbsp@mail.ru

Контактное лицо:

Хабибуллин Рустам Аслямович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

25.06.2021 09:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

22.07.2021 17:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

на универсальной торговой платформе

26.07.2021
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет
http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция
«приватизация, аренда и продажа прав»).

Дата и время проведения аукциона:

28.07.2021 11:00

Место проведения аукциона:

на универсальной торговой платформе
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет
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http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция
«приватизация, аренда и продажа прав»).
Место и срок подведения итогов:

Электронный аукцион состоится 28 июля
2021 года в 09.00 (время московское)
на универсальной торговой платформе
ЗАО «Сбербанк-АСТ», в сети Интернет
http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция
«приватизация, аренда и продажа прав»)
путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».

Реестр изменений
Дата и время изменения
22.06.2021 14:19

Суть изменения
Устранение технических ошибок

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление от 19.05.2021 №16 "Об
торгов:
условиях приватизации и проведении
торгов по лоту №1: строительные
материалы, остающиеся после разбора
нежилого здания сельского клуба
(кадастровый номер 02:49:021302:431) по
адресу:РБ, Федоровский район, с. Балыклы,
ул. Ленина, д. 8/1"
Наименование и характеристика
имущества:

строительные материалы, остающиеся
после разбора нежилого здания
сельского клуба (кадастровый номер
02:49:021302:431) общей площадью
1087,5 кв.м.: строительный объем –
количественные характеристики приняты
по размерам – 42,81х18,66+18,44х5,97;
Н=7,00; V=6362 м3. Материал стен –
кирпич. Этажность – 2.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Башкортостан Респ, Федоровский р-н,
Балыклы с, Ленина ул

Начальная цена продажи имущества 250 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
12 500 руб.
Перечень представляемых
юридические лица: заверенные копии
покупателями документов:
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
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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.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

50 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задатоквноситсяе платежом вразм 20%
от нач цены путем банк переводапо
след реквиз-м:Получ:ЗАО"СбербанкАСТ"ИНН:7707308480 КПП:770401001
Расч-ный счет:40702810300020038047,Банк
получ-я:ПАО"СБЕРБАНК
РОССИИ"г. МСК БИК:044525225Кор
счет:30101810400000000225Назнач
платежа:- задаток для участия в аукционе
по продаже мун им-ва – строиматериалов,
остающихся после разбора нежил здания
сел клуба(к/н 02:49:021302:431) общ.
пл.1087,5кв.м.,адрес:РБ,Федоровский рн,с.Балыклы,ул.Ленина,д.8/1 по лоту №1;

Порядок ознакомления покупателей Информационное сообщение о проведении
с условиями договора купли-продажи
аукциона размещается в открытой для
имущества:
доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте
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Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте
продавца http://балыклинский.рф/.
Ограничения участия в
Заявки не принимаются от следующих
приватизации/продаже имущества:
юридических лиц: 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.
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи объекта
приватизации, заключается между
продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа, в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о
приватизации в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:

