Информационное сообщение о продаже имущества муниципального образования
«Усть-Илимский район» без объявления цены.
1. Наименование государственного органа или органа местного самоуправления,
принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты
указанного решения
От имени муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет по
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» в соответствии с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский
район» шестого созыва от 26 декабря 2013 года № 35/5 «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2014 год», решением Думы муниципального
образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 августа 2013 года № 32/6 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район» на второе полугодие 2013 года»,
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
от 11.09.2014 № 289 «О продаже имущества муниципального образования «УстьИлимский район» без объявления цены».
2. Наименование и характеристика имущества
№
Адрес
Номер
Наименование
п/ лота
(местонахождение)
п

измер
ения

во

1

1

Иркутская область,
Усть-Илимский
район, с. Кеуль,
ул. Ленина, 14

кв. м

5673,40

2

2

Иркутская область,
Усть-Илимский
район, с. Кеуль,
ул. Садовая, 26

кв. м

1742,60

Иркутская область,
Усть-Илимский район,
с. Ершово,
ул. Ленина, д. 16 А
Иркутская область,
Усть-Илимский
район, п. Тубинский,
д. 1/6, пом. 50 А
Иркутская область,
Усть-Илимский
район, п. Тубинс-кий,
ул. Волгоградская, д. 3

кв. м

293,1

кв. м

119,2

кв. м

193,2

3

3

Нежилое 2-этажное
железобетонное здание
школы с пристроем и
подвалом (для разборки на
строительные материалы)
Нежилое двухэтажное
крупнопанельное здание
детского сада «Колосок»
(для разборки на
строительные материалы)
Столовая, назначение:
нежилое здание, 1-этажный

4

4

Нежилое помещение,
назначение: нежилое,
цокольный этаж № 1

5

5

Здание конторы,
назначение: нежилое
здание, 1-этажный

Ед.

Количест

3. Сведения о земельном участке:
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация зданий,
строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые
признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых
таким имуществом и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Покупатель имущества Лот 3, Лот 5 обязан заключить договор купли-продажи
земельного участка, занимаемого таким имуществом.
Лот 3. Столовая, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 293,1
кв. м, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Ленина, д. 16 А, находится
на земельном участке площадью 2625 кв. м, местоположение: Иркутская область, УстьИлимский район, с. Ершово, ул. Ленина, д. 16 А, кадастровый номер 38:17:040105:330.
Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Кадастровая
стоимость 554032,5 руб.
Лот 5. Здание конторы, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью
193,2 кв. м, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Волгоградская,
д. 3, находится на земельном участке площадью 968 кв. м. Местоположение: Иркутская
область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, ул. Волгоградская, д. 3, кадастровый номер
38:17:080203:10. Разрешенное использование: занятый зданием конторы. Кадастровая
стоимость 815631,96 руб.
4. Способ приватизации имущества
Продажа имущества без объявления цены.
5. Форма подачи предложений о цене имущества
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается
цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены,
принимается во внимание цена, указанная прописью.
6. Условия и сроки платежа, реквизиты счета
Оплата приобретенного имущества производится единовременно не позднее 15
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплату по договору купли-продажи необходимо перечислить по следующим
реквизитам: Наименование получателя:
счет: № 40101810900000010001 УФК по
Иркутской области (КЭФ МО УИ района, Комитет по управлению имуществом
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», л/с 04343001470)
ИНН 3817028626, КПП 381701001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.
Иркутск, БИК 042520001, код 901 1 14 02053 05 0000 410, ОКТМО 25 642 000
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Заявки на участие в продаже имущества принимаются по адресу: Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каб. 22, в рабочие дни с 18.09.2014 по 20.10.2014
с 10-00 час. до 16-00 час., обед с 13-00 час. до 14-00 час. местного времени, суббота,
воскресенье выходной.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения
имущества.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с
продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене
приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
8. Перечень представляемых покупателями документов, требования к их
оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте;
- 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;
- опись.
Физические лица предъявляют:
- предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте;
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
- опись.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента 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
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у
претендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена
разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
Обязанность доказать свое право
на приобретение государственного и муниципального имущества возлагается на
претендента.
9. Срок заключения договора купли-продажи
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
купли-продажи имущества.
10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество,
может ознакомиться с информацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями
договора купли-продажи по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, 9, каб. 22, в рабочие дни с 18.09.2014 по 20.10.2014 с 10-00 час. до
16-00 час., обед с 13-00 час. до 14-00 час. местного времени, суббота, воскресенье
выходной. Полная информация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» www
torgi. gov.ru и сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» Иркутской области uiraion.irkobl.ru.
11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и
юридических лиц в приватизации такого имущества
Покупателями 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 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
12. Порядок определения победителя продажи имущества посредством
публичного предложения
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные
представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения
имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения
имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее
других.
13. Место и срок подведения итогов продажи имущества
Подведение итогов продажи имущества состоится по адресу: Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, актовый зал, 22 октября 2014 года в 11-00 час.
местного времени.
14. Требования к оформлению представляемых покупателями документов
Форма и срок предоставления покупателями документов установлены
информационным сообщением.
15. Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества
При проведении 13.05.2014 процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе
29.05.2014 установлено, что
заявок на участие в аукционе не поступило. Аукцион
признан не состоявшимся.
При проведении 18.11.2013 процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе
04.12.2013 установлено, что заявок на участие в аукционе по лоту: Столовая, назначение:
нежилое здание, 1- этажный, место нахождение: Иркутская область, Усть-Илимский
район, с. Ершово, ул. Ленина, д.16 А, не поступило. Аукцион по данному лоту признан
не состоявшимся.
При проведении 03.07.2014 процедуры рассмотрения заявок на участие в продаже
имущества 22.07.2014 установлено, что заявок на участие в продаже имущества не
поступило. Продажа имущества
посредством публичного предложения
признана
несостоявшейся.
В связи с уклонением покупателя от заключения договоров купли-продажи
имущества в установленный срок покупатель утратил право на заключение такого
договора. Продажа имущества проводимая 13 августа 2014 года признается
несостоявшейся.
16. Дополнительная информация размещена
на «Интернет»-сайте
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» uiraion.irkobl.ru,
и на сайте www torgi.gov.ru
За справками обращаться по телефону 7-51-62.

