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инФо Е СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району
и городу Белебею (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении аукциона
по продаже муниципЕ}лъного имущества (далее - Имущество).

Аукцион состоится 4 июля 2019 года в 11 часов 00 минут местного
времени по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Краснм, 116,

большой зал.
Форма проведениrI торгов - аукцион, открытый по составу участников.

Форма подачи зЕuIвок - открытая.
На аукцион выставляется следующее имущество: матери€lлы, получаеМые

от разборки нежилых зданий, расположенных по адресу: Республика
Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, 1 39:

Лот}{Ь1

J\ъ

п/п
наименование

Рыночная
стоимость, руб

1 Материшrы, получаемые от разборки нежилого здания: домик
обогрева ПТО, г/п 59, литера И

4 400

2. Материалы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: домик
обогрева ПТО, гlп6|, литера Л

7 700

з Материа.llы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: домик
обогрева ПТО, гlп 63,литера К

l 100

4 Материалы, получаемые от разборки нежилого здания:

прирельсовый скJIад, г/п 18, литера С
387 900

итого 40l 100

Начальная цена: 401 100 (Четыреста одна тысяча сто) рублей с y^reToM [Ц,с.
Сумма задатка 20Yо начальноЙ цены в размере 80 220 (Восемьдесят тысяч ДВесТИ

двадцать) рублей. кШаг аукциона>> 5Уо начальноЙ цены в размере 20 055 (двадцать

тысяч пятьдесят пять) рублей.
УсловиЯ приватиЗациИ утверждены постановлением Администрации

мунициП€UIьного района Белебеевский район Республики Башкортостан от
(30) мая 2019 года J\Ъ 693.

Лот ЛЬ2

l Материа.пы, получаемые от разборки нежилого здания:

домик обогрева ПТО, г/п б0, литера У 8 700

2 Материа.тrы, получаемые от разборки нежилого зданшI: скпад
НЗ, г/п 1, литера I-{

10 500

!,j..



3 Материалы, получаемые от разборки нежилого зданиJI: скJIад
74 l00

г/п 3 Б

95 5004 Материалы, получаемые от разборки нежилого здания: скJIад
НЗ, г/п l5, литера А

95 5005 Материалы, получаемые от разборки нежилого здания: скJIад

НЗ, г/п 16, литера Е

95 5006 Материа.ltы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: скпад
НЗ, г/п 17, литера Н

95 500Материалы, получаемые от разборки нежипого здания: скJIад

НЗ, г/п 19, лIrгера Н
7

l09 7008. Материа;rы, получаемые от разборки нежилого здания: скJIад

НЗ, г/п 27, литера |А
109 7009 Материалы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: скJIад

НЗ, г/п 28, литера Я
85 00010. Материалы, получаемые от разборки нежилого здания: скJIад

НЗ, г/п 30, литера Э

l09 70011 Материалы, получаемые от разборки нежилого здания: скJIад

НЗ, г/п 32, литера Щ
166 800|2 Материалы, получаемые от разборки нежилого зданLuI: скпад

НЗ, г/п 36, литера Х
lб2 00013 Материалы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: скJIад

НЗ, г/п 37, литера Ш
74 100|4 Материшrы, получаемые от разборки нежилого зданиrI: скJIад

НЗ, г/п 9, литера П
l 292 з00итого

Начальная цена: | 292 З00 (Один миллион двести девяносто две тысячи

триста) рублеЙ с rIетом ндс. Сумма задатка 20% начальной цены в pil}Mepe

isB 460 (.ЩвестИ пятьдесяТ восемЬ тысяЧ четыреста шестьдесят) рублей.
<<Шаг аукционa1) 5Yо ътачалльной цены в ра:}мере 64 бt5 (шестьдесят четЫре тысячИ

шестьсот пятнадцать) рублей.
Условия приватизации утверждены постановлением Администрации

муницип€tльного района Белебеевский район Республики Башкортостан от
(30) мая 2019 года Ns 693.

пршем заявок для участия В аукционе осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 17.00 с 03 июня 2019 года по 27 июня 2019 года включительно по

адресу: г.Белебей, УЛ. Краспая r116, каб.109о тел. (3478б) 4-39-00.

2 июля 20t9 года дата определениrI участников аукциона.

для ччастця в ачкционе претендент представляет продавцy (лично или

через своеfQ ц8лцомочного представителя) в Yстановленный срок следYющие

локчменты:
- заявку на участие в торгах по форме, утверждаемой продавцом в двух
экземпJUIрах.

юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале

юридшIеского лица (реестр владельцеВ акций либо выписка из него или

заверенное печ,атью 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.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющиЙ личность ) ИЛИ

представляют копии всех его листов.
В случае,, если от имени претендента деЙствует его представиТель ПО

доверенности, к з€rявке должна быть приложена доверенность на осуществление

действий от-иi,Iени претендента, оформленная в установленном поряДКе, ИЛИ

нотари€tльно завереннztя копия такой доверенности. В случае, если ДОВеРеНнОСТЬ

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,

уполноМоченныМ руководителем юридического лица, з€Lявка должна содержать

также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,

скреплены печатью претендента (дл" юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к

каждому тому) также прилагается их опись, Заявка и такая опись составляются в

двух экземплярэх, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. один заявитель имеет право подать только одну заявку на уt{астие в аукционе.

2. Заявка на уt{астие в аукционе, поступившая по истечению срока ее приема,

возвращается зЕlllвителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятуtо организатором аукциона заявку на

rIастие в аукционе до дня окончания срока приема заrIвок, уведомив об этом в

письменной форме организатора аукциона.
покупателями государственного и муниципального имущества могут

быть любые физические И юридические лица, за исключением государственных

и муницип€1JIьн.ьIх унитарных преДприятий, государственных и муницип€tпьных

учреждений, а также юридических Лицl в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов РоссийскоЙ Федерации и муниЦипzlльныХ

образований превr-u., 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей

25 Федерального закона от 21 .|2.200| Jфl78-ФЗ.
ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными

постройками И расположенных на относящихся к государственной ипи

,у""ц"пальной iобственности земельных участках, При приобретении

укЕrзанными собственниками этих земельных участков.
в слу{аg, если впоследствии будет установлено, что покупатель

государственного или муниципЕtльного имуЩества не имел законное право на его

приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.- 
fu" rIастия в аукционе претендент вносит задаток в р1oмере 20 %

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже

муницип€tльного имущества.
С претендентом закJIючается договор о задатке. ,Щанное сообЩение являетсЯ

9 l Б лАлфDбтлтDtrтI лА nт4l.т
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьеи

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки



и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор О

задатке считается закJIюченным в письменной форме.
реквизпты для перечисления задатка:

претенденту необходимо перечислить задаток для участия В аукционе по
следующим реквизптам: Получатель платежа: Администрация городского
поселения г.Белебей муницшпального района Белебеевский район Республики
Башкортостан, л/сч 02110170010, ИНН 0255012740, КПП 025501001,

р/сч. ЛЬ 40302810780475000031 в РКЦ Туймазы г.Туймазы, БИК 048047000.

IIазначение платежа: задаток по договору ПЬ_ от _ 20_г.
задаток должен поступить на указанный счет не позднее

28 июня 2019года. ,Щокрлентом, подтверждающим поступление задатка на СЧеТ,

указанный в информационном сообщение, является выписка с этого счета.

Задатки Yчастникам аYкциона возвращаются в следYющем поDядк€з

а) уlастникам аукциона, за искJIючением его победителя, в течение 5-ти дней со

дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к }пIастию в аукционе, _ в течение 5

кz1лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов

)пIастниками аукциона.
в) В слуrае отзыва претендентом В установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату

в срок не позднее чем через 5 дней со дЕя поступления уведомления об отзыве

заявки.
г) в с.гryчае отз;Iва претендентом заrIвки позднее даты окончания приема заявок

задаток возвращается в порядке, установленном для }частников аукциона.

не кYч астию в л ионе по м

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем В соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении или оформление укЕванных документов не

соответствует законодательству Российской Федерации;

- заrIвка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

таких действий,'
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ук€ванные
в информационном сообщении.

уведомление о признании участника аукциона победителем выдается

победителю или его полномочному представителю под расписку в день

подведения итогов аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:

дукцион ведет аукционист в присутствие уполномоченного представителя

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов,

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее именуются - карточки).

дукцион начинается с объявления уполномоченным представителем

продавца об открытие аукциона.
после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и ((шаг

аукционa)).



После оглашения аукционистом начальной цены продажи rIастникам
аукциона тtредлагается заявить эту цеЕу путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает у{астникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей началъную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на ((шаг

аукциона), заявляется }п{астниками аукциона путем поднятия карточек.
В слуrае заявления цены, кратной (шаry аукциона), эта цена зчUIвляется

у{астниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Дукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым

з€UIвил нач€rльную или последующую цону, ук€lзывает на этого }п{астника и
объявляет заявленЕую цену как цену продажи.

При отсутствии предложений со стороны иных }п{астников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной

цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую lieHy, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.

Победителем аукциона признается )rчастник, номер карточки которого и

заявленная им цена были нЕвваны аукционистом последними.

Щена за имущество, предложенная победителем аукциона, заносится в

протокол об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанныЙ аукционистом,

уполномоченным представителем продавца, комиссией, является докуменТом,

удостоверяющим право победителя на закJIючение договора купли-продажи.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из

участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
При укJIонении или oTкut:le победителя аукциона от закJIючения В

установленный срок договора купли-продажи имущества задаТок еМУ Не

возвращается и он утрачивает право на закJIючение укЕrзанного договора.
Дукцион, в котором принял участие только один r{астник, признаеТСЯ

несостоявшимся.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аУкциОна С

победителем аукциона закJIючается договор купли-продажи.

.Щенежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества поДлеЖаТ

перечислению В ршмере И сроки, ук€ванные В договоре купли-продажи
(1 0 ка.гrендарных дней).

Регистрация участников булет производиться 4 июля 2019 ГОДа В

10 час.30 мин. по месту нахождения комиссии по адресу: г. БелебеЙ, Ул.КРаСНаЯ,
116, l этаж, большой зал.

организатор аукциона оставляет за собой право отказаться от проведения

аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его

проведения.
Дукцион проводится в соответствии с Федеральным законом ОТ 21.12.2001Г.

}ф178_ФЗ (О приватизации государственного и муницип€lльного имущестВа),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авryСТа 2002 ГОДа

}lb 585 <об утверждении положения об организации продажи государственного
или муницип€rльного имущества на аукционе и положения об ОРганизациИ



продажи находящегося в государственной или муницип€tльной собственности
акций открытых акционерных обществ на специ€rлизированном аукционе>.

Ознакомиться с материалами по имуществу, стандартной формой договора
о задатке, условиями договора купли-продажи, а также получить дополнительную
информацию, оформить заявку на участие в торгах можно по местонахождению
Продавца и комиссии по адресу: г. Белебей, ул. Красная, 116, 1 этаж, каб. 109.
Контактный телефон: (34786)4-39-00, факс 3-22-64, 9З7-З26-02-45 на
официальном сайте администрации городского поселения город Белебей
муниципzlльного района Белебеевский район Ресгryблики Башкортостан
(www. belebey-gp.ru) и на сайте www.torgi.gov.ru.

Комиссия


