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Извещение о проведении торгов № 280621/10695512/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 4
Дата создания извещения: 28.06.2021
Дата публикации извещения: 28.06.2021
Дата последнего изменения: 28.06.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация муниципального

образования "Камбарское"
Адрес: 427950, Респ Удмуртская, Камбарский р-н,

г Камбарка, ул Советская, д. 18
Телефон: 8 (34153)3-05-74
Факс: 8(34153)3-06-08
E-mail: mokambarka2012@mail.ru
Контактное лицо: Шулепов Николай Юрьевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 29.06.2021 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

26.07.2021 09:00

Дата рассмотрения заявок: 27.07.2021
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Заявка подается путем заполнения ее

электронной формы, размещенной в

открытой для доступа неограниченного

круга лиц части электронной площадки

(далее - открытая часть электронной

площадки), с приложением электронных

образов документов. Одно лицо имеет

право подать только одну заявку. При

приеме заявок от претендентов организатор

обеспечивает регистрацию заявок

и прилагаемых к ним документов в

журнале приема заявок. Каждой заявке

присваивается номер с указанием даты
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и времени приема. В течение одного

часа со времени поступления заявки

организатор сообщает претенденту о

ее поступлении путем направления

уведомления с приложением электронных

копий зарегистрированной заявки и

прилагаемых к ней документов. Заявки

с прилагаемыми к ним документами,

поданные с нарушением установленного

срока, на электронной площадке не

регистрируются.
Дата и время проведения аукциона: 29.07.2021 09:00
Место проведения аукциона: Электронной площадке - sale.zakazrf.ru
Место и срок подведения итогов: По окончании аукциона, по месту его

проведения. Процедура аукциона считается

завершенной со времени подписания

продавцом протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет

право победителя на заключение договора

купли-продажи имущества. В течение

одного часа со времени подписания

протокола об итогах аукциона победителю

направляется уведомление о признании

его победителем с приложением этого

протокола.

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

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
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от

12.февраля 2021 года № 100 «О

дополнении Прогнозного плана

приватизации муниципального

имущества муниципального образования

«Камбарское» на период 2021-2022 годов»
Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение (Кабельная линия 0,4

кВт жилого дома ЖД4 объекта 1281/

ОСИ-ЖД4) Удмуртская Республика, г.

Камбарка, ул. Новая, 1 протяженность

291м. год завершения строительства 2006,

кадастровый номер: 18:10:000000:1305
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г, Новая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

116 900 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 845 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в продаже имущества

на аукционе претенденты заполняют

электронную форму заявки с приложением

электронных документов в соответствии с

перечнем: физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность,

или копии всех его листов, согласие

на обработку персональных данных;

юридические лица предоставляют:

- заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования в уставном

капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него

или заверенное печатью юридического

лица (при наличии 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. Прилагаемые к Заявке

документы подаются в электронном виде

(должны быть отсканированы).
Обременение: Да
Описание обременения: раздел 5 Информационного сообщения
Размер задатка в валюте лота: 23 380 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения для участия в аукционе

отсутствуют, если претендент не относится
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к категории лиц, права которых на

участие в приватизации муниципального

имущества ограничены действующим

законодательством. В случае если

впоследствии будет установлено, что

претендент, победивший на аукционе

и приобретший приватизируемое

имущество, не имел законного права на

его приобретение, сделка признается

ничтожной.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3, № 4, № 5

признан несостоявшимся ввиду допуска

до участия в Аукционе одного участника

(извещение № SALEEOA00003645) -

электронная площадка sale.zakazrf.ru.
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Лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от

12.февраля 2021 года № 100 «О

дополнении Прогнозного плана

приватизации муниципального

имущества муниципального образования

«Камбарское» на период 2021-2022 годов»
Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение (Кабельная линия 0,4

кВт жилого дома ЖД5 объекта 1281/

ОСИ - ЖД5) Удмуртская Республика, г.

Камбарка, ул. Новая, 2 протяженность

55м., год завершения строительства 2006,

кадастровый номер: 18:10:004021:594
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г, Новая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

22 100 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 105 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в продаже имущества

на аукционе претенденты заполняют

электронную форму заявки с приложением

электронных документов в соответствии с

перечнем: физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность,

или копии всех его листов, согласие

на обработку персональных данных;

юридические лица предоставляют:

- заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования в уставном

капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него

или заверенное печатью юридического

лица (при наличии 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. Прилагаемые к Заявке

документы подаются в электронном виде

(должны быть отсканированы).
Обременение: Да
Описание обременения: раздел 5 Информационного сообщения
Размер задатка в валюте лота: 4 420 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения для участия в аукционе

отсутствуют, если претендент не относится
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к категории лиц, права которых на

участие в приватизации муниципального

имущества ограничены действующим

законодательством. В случае если

впоследствии будет установлено, что

претендент, победивший на аукционе

и приобретший приватизируемое

имущество, не имел законного права на

его приобретение, сделка признается

ничтожной.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3, № 4, № 5

признан несостоявшимся ввиду допуска

до участия в Аукционе одного участника

(извещение № SALEEOA00003645) -

электронная площадка sale.zakazrf.ru.
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Лот № 3
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от

12.февраля 2021 года № 100 «О

дополнении Прогнозного плана

приватизации муниципального

имущества муниципального образования

«Камбарское» на период 2021-2022 годов»
Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение (Кабельная линия 0,4

кВт 35-кв жилого дома объекта 1281/

ОСИ-ЖЗ) Удмуртская Республика, г.

Камбарка, ул. Новая, 3 протяженность

140м. год завершения строительства 2007,

кадастровый номер: 18:10:004021:598
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г, Новая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

59 600 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 980 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в продаже имущества

на аукционе претенденты заполняют

электронную форму заявки с приложением

электронных документов в соответствии с

перечнем: физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность,

или копии всех его листов, согласие

на обработку персональных данных;

юридические лица предоставляют:

- заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования в уставном

капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него

или заверенное печатью юридического

лица (при наличии 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. Прилагаемые к Заявке

документы подаются в электронном виде

(должны быть отсканированы).
Обременение: Да
Описание обременения: раздел 5 Информационного сообщения
Размер задатка в валюте лота: 11 920 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения для участия в аукционе

отсутствуют, если претендент не относится
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к категории лиц, права которых на

участие в приватизации муниципального

имущества ограничены действующим

законодательством. В случае если

впоследствии будет установлено, что

претендент, победивший на аукционе

и приобретший приватизируемое

имущество, не имел законного права на

его приобретение, сделка признается

ничтожной.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3, № 4, № 5

признан несостоявшимся ввиду допуска

до участия в Аукционе одного участника

(извещение № SALEEOA00003645) -

электронная площадка sale.zakazrf.ru.
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Лот № 4
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

решение Совета депутатов муниципального

образования «Камбарское» от

12.февраля 2021 года № 100 «О

дополнении Прогнозного плана

приватизации муниципального

имущества муниципального образования

«Камбарское» на период 2021-2022 годов»
Наименование и характеристика
имущества:

Сооружение (Кабельная линия 0,4 кВт

к ТКУ - 1000 объекта 1281/ОСИ-ЖД4)

Удмуртская Республика, г. Камбарка,

ул. Новая, 2а, протяженность 25м.,

год завершения строительства 2006,

кадастровый номер: 18:10:004021:600
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, Камбарский р-н,

Камбарка г, Новая ул
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

10 100 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 505 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Для участия в продаже имущества

на аукционе претенденты заполняют

электронную форму заявки с приложением

электронных документов в соответствии с

перечнем: физические лица предъявляют

документ, удостоверяющий личность,

или копии всех его листов, согласие

на обработку персональных данных;

юридические лица предоставляют:

- заверенные копии учредительных

документов; - документ, содержащий

сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования в уставном

капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него

или заверенное печатью юридического

лица (при наличии 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. Прилагаемые к Заявке

документы подаются в электронном виде

(должны быть отсканированы).
Обременение: Да
Описание обременения: раздел 5 Информационного сообщения
Размер задатка в валюте лота: 2 020 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка для участия в аукционе (20

% от начальной цены лота) перечисляется

(вносится) в течении срока приема заявок,

единовременно в валюте Российской

Федерации (рубли)
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи, размещен

на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации

о проведении торгов www.torgi.gov.ru,

на сайте муниципального образования

«Камбарское» www.город-камбарка.рф в

разделе «Торги», на Электронной площадке

- sale.zakazrf.ru
Ограничения участия в
приватизации/продаже имущества:

Ограничения для участия в аукционе

отсутствуют, если претендент не относится
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к категории лиц, права которых на

участие в приватизации муниципального

имущества ограничены действующим

законодательством. В случае если

впоследствии будет установлено, что

претендент, победивший на аукционе

и приобретший приватизируемое

имущество, не имел законного права на

его приобретение, сделка признается

ничтожной.
Порядок определения победителей: Победителем признается участник,

предложивший наиболее высокую цену

имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Победитель аукциона обязан в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона, заключить договор купли-

продажи в форме электронного документа
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион по лотам № 2, № 3, № 4, № 5

признан несостоявшимся ввиду допуска

до участия в Аукционе одного участника

(извещение № SALEEOA00003645) -

электронная площадка sale.zakazrf.ru.


