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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 ноября 2015 г. в 14 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит продажу муниципального имущества без объявления цены
Наименование,
Адрес
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты решения
Площадь
- здания, кв.м
- земельного участка, кв.м
Способ приватизации
Примечание
Лот № 1. Помещение общей площадью 6,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021009:00:0115100001:103101 с 24/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3 159,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021009:94, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 
пр-кт Авиастроителей, д. 17
Постановление администрации города Ульяновска от 21.09.2015 № 4905
- 6,2

- 3 159,8





Продажа без объявления цены
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению № 31 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 05.10.2009 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
Лот № 2. Помещения общей площадью 81 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:1901, помещения общей площадью 146,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:1902, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26
Постановление администрации города Ульяновска от 21.09.2015 № 4905
- 81,0

- 146,7

Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям № 3 - № 7, № 8 - № 16 (в подвале) согласно кадастровым паспортам, составленным Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 05.12.2012 и 06.12.2012, через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
Помещение по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Авиастроителей, д. 17 выставлялось на торги:
- 02.02.2015, 30.04.2015, 11.06.2015, способ продажи - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене. Аукционы признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок;
- 04.09.2015, способ продажи - публичное предложение. Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок.
Помещения по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26 выставлялись на торги:
- 23.01.2015, 30.04.2015, 11.06.2015, способ продажи - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене. Аукционы признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок;
- 04.09.2015, способ продажи - публичное предложение. Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок.

Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 02 октября 2015 г. по 03 ноября 2015 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заседание комиссии по проведению торгов по вопросу рассмотрения заявок и определения участников аукциона состоится 11 ноября 2015 г. в 15 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8.
·	Начало аукциона – 12 ноября 2015 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
·	Регистрация участников аукциона будет проводиться 12 ноября 2015 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 13 час 25 мин до 13 час 55 мин.
·	Место и срок подведения итогов – 12 ноября 2015 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»)
Для участия в торгах претендентам необходимо представить в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
	заявку в 2-х экземплярах;
	опись в 2-х экземплярах;
	юридические лица:

- 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;
	физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.


В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 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 нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену за объект.

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.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов – Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска – оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день до наступления даты его проведения.
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области ( Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р\счет 40101810100000010003 Код 41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел. 27-10-52; 41-32-46.

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПРИ ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
"___" ______________ 20___г.														г. Ульяновск

__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку)
именуемый далее Претендент, 
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с условиями продажи без объявления цены а) акций в количестве ______________________________________________штук
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества-эмитента, его юридический адрес)
б) иного имущества: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в _________________________________________________________________
от ____________ № ____ , выражаю намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой мною цене.
Претендент в случае признания его покупателем обязуется:
1)	не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
2)	в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату  путем внесения денежных средств в размере цены предложения.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:

1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица, по желанию).
2. 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).
3. 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.
4. Предложение о цене (в запечатанном конверте).

Подпись Претендента (его полномочного представителя):____________________________

М.П.			"___" ______________ 20___г.

Заявка принята Продавцом:		"____" _______________ 20___г. ______час. ____ мин. за N ______

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ (____________________________________)		Ф.И.О


