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Извещение о проведении торгов № 070518/11689787/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

07.05.2018

Дата публикации извещения:

07.05.2018

Дата последнего изменения:

07.05.2018

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНОЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Адрес:

164170, Архангельская обл, г Мирный, ул
Кооперативная, д. 7

Телефон:

(81834)51171

Факс:

(81834)51015

E-mail:

mupgeu@mupgeu.ru

Контактное лицо:

ГОЛЕНАСТОВ ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

28.05.2018

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

164170, Архангельская область, г. Мирный,
ул. Кооперативная, дом 7, каб. 205 в
период с «08» мая 2018 г. по «22» мая
2018 г., ежедневно по рабочим дням с
08ч.30 мин. до 18ч.00 мин. с перерывом на
обед с 13ч.00 мин. до 14ч.30 мин., кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней (время московское). Предоставление
документации об аукционе, в том числе
в форме электронного документа,
осуществляется без взимания платы.

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

164170, Архангельская область, г. Мирный,
ул. Кооперативная, дом 7, каб. 205.
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Дата начала приёма заявок на участие
в аукционе – начиная с «08» мая 2018
года (время московское) ежедневно по
рабочим дням с 08ч.30 мин. до 18ч.00
мин., с перерывом на обед с 13ч.00 мин. до
14ч.30 мин., кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Дата окончания
подачи заявок на участие в аукционе –
«28» мая 2018 года в 18 часов 00 минут по
московскому времени. Заявки на участие
в аукционе подаются в письменной форме
на бумажном носителе в запечатанном
конверте по адресу организатора аукциона.
На конверте указывается наименование
лота, на участие в котором подается данная
заявка.
Срок отказа от проведения торгов: 22.05.2018
Дата и время проведения аукциона: 30.05.2018 10:00
Место проведения аукциона:

164170, Архангельская область, г. Мирный,
ул. Кооперативная, дом 7, каб. 205

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:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Письмо главы Мирного от 21.12.2017
торгов:
№05-23-6444
Наименование и характеристика
Единым лотом: 1. Здание механической
имущества:
прачечной, общей площадью 1686,9
кв.м, количество этажей: 2, в том числе
подземных: 0, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Мирный,
кадастровый номер 29:25:000000:1318.
Технические характеристики: здание
1964 года постройки, фундамент бутовый
ленточный; стены - кирпичные; перекрытия
– железобетонные плиты; кровля –
совмещенная, залита битумом; полы –
плиточные, цементные; проемы дверные
– филенчатые; проемы оконные - двойные
створные; отделочные работы – м/окраска
окон, дверей; санитарно-технические и
электротехнические работы: отопление
– водяное, водопровод – имеется,
канализация – имеется, электроосвещение
– 220В. Техническое состояние здания –
удовлетворительное. Целевое назначение
– нежилое здание. 2. Оборудование,
находящееся в здании механической
прачечной: 1) Сушильно-гладильный
каток КП-409 (инв.№117), масса, кг: 9500,
габариты (ДхШхВ), мм: 3650х4850х1600. 2)
Сушильно-гладильный каток КП-410 (инв.
№131), масса, кг: 9500, габариты (ДхШхВ),
мм: 3650х4850х1600. 3) Сушильный
барабан КП-306 (инв.№198), масса, кг: 590,
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габариты (ДхШхВ), мм: 1135х1350х1850.
4) Сушильный барабан КП-310 (инв.
№197), масса, кг: 375. 5) Сушильный
барабан КП-306 (инв.№212), масса, кг: 590,
габариты (ДхШхВ), мм: 1135х1350х1850.
6) Сушильный барабан КП-306 (инв.
№208), масса, кг: 590, габариты (ДхШхВ),
мм: 1135х1350х1850. 7) Сушильный
барабан КП-306 (инв.№211), масса, кг: 590,
габариты (ДхШхВ), мм: 1135х1350х1850.
8) Сушильный барабан КП-306 (инв.
№209), масса, кг: 590, габариты (ДхШхВ),
мм: 1135х1350х1850. 9) Сушильный
барабан КП-306 (инв.№210), масса, кг: 590,
габариты (ДхШхВ), мм: 1135х1350х1850.
10) Сушильный барабан КП-306 (инв.
№207), масса, кг: 590, габариты (ДхШхВ),
мм: 1135х1350х1850. 11) Центрифуга
КП-223 (инв.№186), масса, кг: 1000,
габариты (ДхШхВ), мм: 1605х1150х1115.
12) Центрифуга КП-223 (инв.№189),
масса, кг: 1000, габариты (ДхШхВ),
мм: 1605х1150х1115. 13) Центрифуга
КП-223 (инв.№185), масса, кг: 1000,
габариты (ДхШхВ), мм: 1605х1150х1115.
14) Центрифуга КП-223 (инв.№190),
масса, кг: 1000, габариты (ДхШхВ),
мм: 1605х1150х1115. 15) Центрифуга
КП-223 (инв.№194), масса, кг: 1000,
габариты (ДхШхВ), мм: 1605х1150х1115.
16) Машина стиральная МСО-35.01
(инв.№199), масса, кг: 700, габариты
(ДхШхВ), мм: 1220х1050х1600. 17)
Машина стиральная Л-25-111 (инв.№203),
масса, кг: 550, габариты (ДхШхВ), мм:
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1200х1200х1530. 18) Машина стиральная
Л-50-111 (инв.№214), масса, кг: 750,
габариты (ДхШхВ), мм: 1640х1260х1650.
19) Машина стиральная Л-50-111
(инв.№213), масса, кг: 750, габариты
(ДхШхВ), мм: 1640х1260х1650. 20)
Машина стиральная Л-50-111 (инв.№192),
масса, кг: 750, габариты (ДхШхВ), мм:
1640х1260х1650. 21) Машина стиральная
Л-60-111 (инв.№215), масса, кг: 750,
габариты (ДхШхВ), мм: 1640х1260х1650.
22) Машина стиральная Л-60-111 (инв.
№216), масса, кг: 750, габариты (ДхШхВ),
мм: 1640х1260х1650. 23) Пресс гладильный
КП-516 (инв.№201), масса, кг: 840,
габариты (ДхШхВ), мм: 2020х1780х1170.
24) Аппарат д/приготовления охлажденной
газированной воды мод. «М-45» (инв.
№200), масса, кг: 120, габариты (глубина
Х ширина Х высота), мм: 650х720х1650. .
25) Сушильный каток КП 411 (инв.№204),
масса, кг: 1100, габариты (ДхШхВ), мм:
1320х2465х3000. 26) Машина стиральная
Л-60-111 (инв.№218), масса, кг: 750,
габариты (ДхШхВ), мм: 1640х1260х1650.
Целевое назначение – оборудование для
прачечных и химчисток.
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Архангельская обл, Мирный г, Кадастровый
номер 29:25:000000:1318.

Детальное местонахождение:

Кадастровый номер 29:25:000000:1318.

Начальная цена продажи имущества 3 750 153 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
187 507,65 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет
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Размер задатка в валюте лота:

3 375 137,7 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

До «29» мая 2018 г. 09 час. 00 мин.
на счет Организатора аукциона.
Назначение платежа: Задаток для участия
в аукционе. Настоящее информационное
сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Порядок ознакомления покупателей Ознакомиться с документами по
с условиями договора купли-продажи
продаваемому объекту и оборудованию,
имущества:
а также получить информацию об
условиях договора купли-продажи,
условиях проведения аукциона, получить
документацию об аукционе можно по
адресу Организатора аукциона: 164170,
Архангельская область, г. Мирный, ул.
Кооперативная, дом 7, каб. 205 в период
с «08» мая 2018 г. по «22» мая 2018 г.,
ежедневно по рабочим дням с 08ч.30
мин. до 18ч.00 мин. с перерывом на
обед с 13ч.00 мин. до 14ч.30 мин., кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней (время московское). Предоставление
документации об аукционе, в том числе
в форме электронного документа,
осуществляется без взимания платы.
Документация о проведении аукциона
размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения
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информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru в разделе «Торги».
Ограничения участия в аукционе:

Участником аукциона может быть
любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы,
формы собственности или любое
физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель,
расположенные и зарегистрированные на
территории закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО)
Мирный претендующее на заключение
договора купли-продажи. Участие граждан
и юридических лиц, расположенных и
зарегистрированных вне территории
ЗАТО Мирный, допускается по решению
органов местного самоуправления
ЗАТО, согласованному с органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся предприятия
и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО (п.2 ст. 8 Закона
Российской Федерации от 14.07.1992
№3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»);
своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе; представившие документы в
соответствии с перечнем, указанным ниже,
и задатки которых поступили на расчётный
счёт Организатора аукциона, указанный в
настоящем информационном сообщении, в
установленные сроки.
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Договор купли-продажи подписывается
не ранее десяти и не позднее пятнадцати
календарных дней со дня размещения
на официальном сайте торгов протокола
аукциона либо протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе в случае,
если аукцион признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного
заявителя.

Информация о предыдущих торгах по Не проводились.
продаже имущества:

