Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее Комитет) на основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа от 28.09.2018 года № 129, сообщает о продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (приложение № 1):
	Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения (открытая форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества) далее продажа.

2. Дата проведения продажи посредством публичного предложения 06 ноября 2018 года в 12–00 часов по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6,  3 этаж, кабинет Комитета.
3. Первоначальная цена предложения согласно отчетов об оценке независимого оценщика ООО «Центр ОМЭК» от 30.05.2018 года № 80, от 14.06.2018 года № 88, указана в приложении № 1(в том числе НДС).
4. Минимальная цена предложения - цена отсечения в размере 50 % от первоначального предложения, указанного в приложении № 1. 
5. Величина снижения цены первоначального предложения - шаг понижения в размере 10 % от первоначальной цены предложения в размере, указанном в приложении № 1.
6. Величина повышения цены - шаг аукциона в размере 5 % от первоначальной цены предложения в размере, указанном в приложении № 1.
7. Задаток в размере 20 % от цены первоначального предложения в размере, указанном в приложении № 1.
8. Данное информационное сообщение о проведении публичного предложения является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
9. Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоединения.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток вносится единым платежом на счет: УФК по Магаданской области (КУМИ администрации Ягоднинского городского округа лицевой счет 05473D49930)
ИНН  4908004825  КПП 490801001 БИК  044442001 ОКТМО 44722000
р/с 40302810044423000054  Отделение Магадан г. Магадан,
БЕЗ КБК!!!
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
	участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
10. Срок внесения задатка с 05 октября 2018 года по  31 октября 2018  года.
11. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по  местному времени с 05 октября 2018 года по  31 октября 2018  года по адресу: Магаданская область,  Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6,  3 этаж, кабинет 307.
12. День определения претендентов участниками продажи имущества  посредством публичного предложения -  02 ноября 2018 года.
Претенденты на участие в продаже предоставляют следующие документы:
12.1. Заявка - 2 экземпляра.
12.2. Опись представленных документов - 2 экземпляра.
12.3.  Для юридических лиц:
	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;
12.4.  физические лица:
	документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

12.5. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
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.
     13. Подведение итогов продажи -  06 ноября 2018 года по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6,  3 этаж, кабинет 307.
     14. Покупателями муниципального имущества могут быть  физические и юридические лица согласно статье 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с учетом ограничений установленных данной статьей.
     15. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
     В случае, если публичное предложение переведено в аукцион и участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
     16. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения
     17. Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
     18. Условия оплаты - единовременный платеж в течение 20 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на счет:
УФК по Магаданской области (КУМИ администрации Ягоднинского городского округа лицевой счет 04473D49930 ) ИНН  4908004825  КПП 490801001 БИК  044442001 ОКТМО 44722000
р/с 40101810300000010001 Отделение Магадан  г. Магадан
Код платежа:  704 1 14 02043 04 0000 410 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу).
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
     19. Более подробно с информацией о проведении продажи имущества можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район,  п. Ягодное, ул. Спортивная 6, телефон 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41».

Руководитель комитета                                                                                                            Т.Л. Толкачева

                      Приложение № 1 к  извещению

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ», подлежащих приватизации Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ», подлежащих приватизации

№ лота
Наименование муниципального имущества
Год ввода в эксплуатацию
Адрес объекта
Цена первоначального предложения согласно отчета об оценке независимых оценщиков (в том числе НДС) (руб.)
Задаток в размере
 20 % от начальной цены продаж
(руб.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
(в том числе НДС)
(руб.)
Шаг понижения в размере
10 %
(руб.)
Шаг аукциона в размере
5 %
(руб.)
1
Здание Дома быта общей площадью 504,70 кв.м.
с земельным участком общей площадью
 781,00 кв.м.
1962
Магаданская область, Ягоднинский  район, 
п. Дебин, 
ул. Советская, 
дом 9
998000,00
199 600,00
499 000,00
99 800,00
49 900,00
2
Ssangyong Rexton II (легковой) Государственный номер
 А 048 АА 49
2012
Магаданская область, Ягоднинский  район, 
п. Ягодное
639000,00
127 800,00
319 500,00
63 900,00
31 950,00

Итого:


1 637 000,00
327 400,00
818 500,00
163 700,00
81 850,00






