
Дата формирования 19.04.2018 11:11 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 5

Извещение о проведении торгов № 280318/0133951/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Специализированный аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 28.03.2018
Дата публикации извещения: 28.03.2018
Дата последнего изменения: 19.04.2018

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"СОСНОГОРСК"
Адрес: 169501, Респ Коми, г Сосногорск, ул

Куратова, д. 2
Телефон: 8(2149)5-08-28, 5-53-69
Факс: 8(2149)5-53-46
E-mail: kui.sosn@mail.ru
Контактное лицо: Редуто Елена Васильевна, Ведойник Ирина

Викторовна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок: 29.03.2018 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

24.04.2018 17:00

Место и порядок подачи заявок: По рабочим дням (понедельник-пятница)

с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час.

по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск,

ул. Куратова, д.2, приемная. Заявка и опись

документов составляются в 2х экземплярах,

один из которых с отметкой возвращается

претенденту. Все документы прошиваются

и заверяются. Подача заявки лично или

через доверенное лицо
Дата и время проведения аукциона: 16.05.2018 10:00
Место проведения аукциона: Республика Коми, г. Сосногорск, ул.

Куратова, 2, 1 этаж (кабинет председателя

Комитета).
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Место и срок подведения итогов: 16.05.2018г. в 10:00 Республика Коми,

г. Сосногорск, ул. Куратова, 2, 1 этаж

(кабинет председателя Комитета).

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
19.04.2018 10:17 Отмена торгов по всему извещению

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: Отменен/аннулирован
Дата отмены: 19.04.2018
Причина отмены: Решение организатора торгов, в

соответствии с ч. 4 ст. 448 Гражданского

кодекса Российской Федерации,

отсутствием в информационном сообщении

информации, предусмотренной п. 6 ч. 4 ст.

15 Федерального закона от 21.12.2001 №

178-ФЗ «О приватизации государственного

и муниципального имущества».

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Акции
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации

муниципального района "Сосногорск"

№ 341 от 13.03.2018 "Об условиях

приватизации акций открытого

акционерного общества "Сосногорские

пассажирские перевозки", находящихся

в собственности муниципального района

"Сосногорск"
Полное наименование АО: Открытое акционерное общество

"Сосногорские пассажирские перевозки"
Место нахождения АО: Коми Респ, Сосногорск г, Восточная ул
Почтовый адрес: 169500, РФ, Республика Коми, г.

Сосногорск, ул. Восточная, д.1
Размер уставного капитала: 6 794 000 руб.
Общее количество, номинальная
стоимость и категории продаваемых
акций АО:

Акции обыкновенные именные

бездокументарные, (государственный

регистрационный номер ЦБ – 1-01-05157-

D) в количестве 7 000 штук
Доля продаваемых акций в уставном
капитале АО:

100 % акций в собственности МР

«Сосногорск»
Начальная цена одной акции в валюте
лота:

970,57 руб.
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Перечень видов основной продукции
(работ, услуг):

аренда транспортных средств

Сведения о доле на рынке
определенного товара
хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более 35%:

100%

Площадь земельных участков, на
которых расположено недвижимое
имущество:

7885,0 кв. м.

Площадь и перечень объектов
недвижимого имущества:

1946,1 кв. м. (гараж нежилое недвижимое

имущество)
Численность работников: 0
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:

Проект договора приложен в составе

аукционной документации
Ограничения участия в торгах: не установлено
Порядок определения победителей: Победители специализированного

аукциона определяются по следующим

правилам: а) количество акций, получаемых

победителем, определяется путем деления

суммы денежных средств, указанной

в заявке победителя, на единую цену

продажи (при получении дробного

числа количество акций соответствует

целой его части); б) в первую очередь

удовлетворяются все заявки первого типа,

в которых указанная сумма денежных

средств больше единой цены продажи;

в) во вторую очередь удовлетворяются

все заявки второго типа, в которых

указанная максимальная цена покупки

превышает единую цену продажи; г)

акции, оставшиеся после удовлетворения

заявок, указанных в подпунктах "б" и "в",
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распределяются следующим образом.

В первую очередь удовлетворяются

заявки первого типа, в которых указанная

сумма денежных средств равна единой

цене продажи. Во вторую очередь

удовлетворяются заявки второго типа, в

которых указанная максимальная цена

покупки равна единой цене продажи. Такие

заявки удовлетворяются последовательно

от заявки, в которой указана большая

сумма денежных средств, к заявке, в

которой указана меньшая сумма денежных

средств. При равенстве указанных в

заявках первого и второго типа сумм

денежных средств удовлетворяется заявка,

принятая по времени ранее. Последняя

из удовлетворяемых заявок второго типа

может быть удовлетворена частично; д)

заявки первого типа, в которых указанная

сумма денежных средств меньше единой

цены продажи, и заявки второго типа, в

которых указанная максимальная цена

покупки меньше единой цены продажи, не

удовлетворяются
Срок заключения договора купли-
продажи:

Не позднее 5 рабочих дней со дня

размещения протокола об итогах

специализированного аукциона на

официальном сайте торгов.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

не проводились


