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Извещение о проведении торгов № 240320/0297926/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа без объявления цены

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 24.03.2020
Дата публикации извещения: 24.03.2020
Дата последнего изменения: 24.03.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО

УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН"
Адрес: Иркутская область, Куйтунский район, р.п.

Куйтун, ул. Карла Маркса, 19, кабинет МКУ

"КУМИ по Куйтунскому району" 1 этаж
Телефон: 839536 51973
Факс: -
E-mail: kumi_kuitun@mail.ru
Контактное лицо: Кукина Алла Константиновна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 25.03.2020 08:30
Дата и время окончания подачи
заявок:

28.04.2020 17:30

Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

665302, Иркутская область, Куйтунский

район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,

19, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому

району», 1-й этаж, порядок подачи заявок

указан в информационном сообщении.
Дата и время проведения аукциона: 30.04.2020 15:00
Место проведения аукциона: 665302, Иркутская область, Куйтунский

район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,
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19, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому

району», 1-й этаж
Место и срок подведения итогов: Рассмотрение представленных заявок,

подведение итогов продажи состоится

30 апреля 2020 года в 15 час. 00 мин.

по адресу: 665302, Иркутская область,

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул.

Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ по

Куйтунскому району», 1-й этаж.

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: Иное
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение от 23 марта 2020 года № 3

Наименование и характеристика
имущества:

Отпайка на поликлинику от ВЛ-10 кВ

«Куйтун-Сулкет», назначение: сооружение

электроэнергетики, протяженность 2053

м, 2008 год завершения строительства,

кадастровый номер 38:10:000000:1764;

Земельный участок, земли населенных

пунктов, вид разрешенного использования:

для эксплуатации энергетического

производства под занятое сооружение

ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет, отпайка

на поликлинику, площадь 95 кв.м.,

кадастровый номер 38:10:000000:1748;

ВЛ-10 кВ «Куйтун-Поликлиника»,

назначение: сооружение электроэнергетики,

протяженность 5357 м., 2008 год

завершения строительства, кадастровый

номер 38:10:000000:1763; Земельный

участок, земли населенных пунктов,

вид разрешенного использования:

для эксплуатации энергетического

производства под занятое сооружение

ВЛ-10 кВ Куйтун-поликлиника,

площадь 251 кв.м., кадастровый номер

38:10:000000:1747; Комплектная

трансформаторная подстанция КТПН-

ВК 2х630/10/0,4кВ, назначение: нежилое,

кадастровый номер 38:10:120112:425;

Комплектная трансформаторная

подстанция КТПНп-КК2+1000/10/0,4кВ,
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назначение: нежилое, кадастровый номер

38:10:120112:424.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп,

Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп
Детальное местоположение: Иркутская обл, Куйтунский р-н, Куйтун рп
Перечень представляемых
покупателями документов:

юридические лица представляют

следующие документы: - заверенные

копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации, 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. 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



Дата формирования 24.03.2020 11:51 http://torgi.gov.ru Страница 5 из 6

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 (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем.

Физические лица представляют

следующие документы: - Предъявляют

документ, удостоверяющий личность

или представляют копии всех его листов.

Копии документов, предоставляемых

Организатору торгов заявителем, должны

быть заверены подписью заявителя или

уполномоченным лицом и заверены

печатью (при ее наличии).
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

С условиям договора купли-продажи

муниципального имущества можно

ознакомиться с 25 марта 2020 года по 28

апреля 2020 года в рабочие дни с 08:30 ч.

до 13:00 ч. и с 14.00 ч. до 17:30 ч. (Время

Иркутское) по адресу: 665302, Иркутская

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун,

ул. Карла Маркса, 19, каб. МКУ «КУМИ по

Куйтунскому району», 1-й этаж
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями Имущества могут быть

любые физические и юридические лица,
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за исключением: - государственных и

муниципальных унитарных предприятий,

государственных и муниципальных

учреждений; - юридических лиц,

в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей: Покупателем Имущества признается:

а) в случае регистрации одной заявки и

предложения о цене Имущества – участник,

представивший это предложение; б) в

случае регистрации нескольких заявок и

предложений о цене Имущества – участник,

предложивший наибольшую цену за

продаваемое имущество; в) в случае,

если несколько участников предложили

одинаковую цену за продаваемое

имущество -, участник, заявка которого

была подана ранее других.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Не позднее чем через пять рабочих дней с

даты проведения продажи без объявления

цены с победителем заключается договор

купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

- 19 ноября 2019 года аукцион не состоялся

(Протокол № 1/ОА/ от 19.11.2019 г.

рассмотрения заявок на участие в

открытом аукционе по извещению №

171019/0297926/01); - 16 января 2020

года продажа посредством публичного

предложения не состоялась (Протокол №

1 от 14.01.2020 г. рассмотрения заявок

на участие в продаже посредством

публичного предложения по извещению №

091219/0297926/01).


