Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием
«Теплосервис»
В соответствии с решениями Мичуринского городского Совета депутатов от
27.02.2014 № 320, от 29.12.2014№ 399, от 29.09.2014 № 378, постановлением администрации
города Мичуринска от 15.08.2016 №1957 муниципальное унитарное предприятие
«Теплосервис» (организатор торгов, Продавец) сообщает о проведении торгов (аукциона)
на повышение, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене
имущества, на право заключения договоров купли-продажи муниципального имущества.
Дата
и
время
проведения
аукциона: 18.10.2016 в 9 час. 30 мин.,
время московское, по адресу: Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Турбинная, д.2, кабинет
директора, тел. для справок 8(47545)4-63-50.
Срок и место подведения итогов аукциона: 18 октября 2016 года по адресу:
Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Турбинная, д.2, каб. директора.
Объект аукциона:
лот 1. Газопровод высокого давления к ул. Зеленый угол, Ленина, Коллективная,
назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженность 2866.0000 м, адрес
(местоположение):
Тамбовская
область,
р-н
Мичуринский,
с.
Глазок,
к.н. 68:07:0000000:1519.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 235 000 (два миллиона двести тридцать
пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
2 235 (две тысячи двести тридцать пять) рублей.
Размер задатка: 447 000 (четыреста сорок семь тысяч) рублей.
лот 2. Газопровод высокого давления к ул. Ворошилова, Культуры, Зеленая,
Красный Прудок, Малый Прудок, Больничная, назначение: сооружение газохимического
комплекса, протяженность 1079.0000 м, этажность: адрес (местоположение): Тамбовская
область, р-н Мичуринский, с. Глазок, к.н. 68:07:0000000:1516.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей,
с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
810 (восемьсот десять) рублей.
Размер задатка: 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей.
лот 3. Сооружение - Газопровод высокого давления к пос. совх. «Глазковский»,
назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженность 4555.0000 м, адрес
(местоположение): Тамбовская область, р-н Мичуринский, с. Глазок, ул. Серпа и Молота,
пос. совх. «Глазковский», ул. Школьная, ул. Зеленая, к.н. 68:07:0000000:1509.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 325 000 (четыре миллиона триста
двадцать пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
4325 (четыре тысячи триста двадцать пять) рублей.
Размер задатка: 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
лот 4. Сооружение - Газопровод низкого давления от ШРП № 1 , назначение:
сооружение
газохимического комплекса, протяженность 1577,0000 м, адрес
(местоположение): Тамбовская область, р-н Мичуринский, пос. совх. «Глазковский»,
ул. Школьная, ул. Проселочная, к.н. 68:07:0102001:419.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
рублей, с учетом НДС.

Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
950 (девятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка: 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.
лот 5. Сооружение, сооружения, назначение: сооружения газохимического
комплекса, 1. Газопровод протяженность: 1591 м, литер I; 2. ШРП №1 типа ГСГО-12, литер
I.1; 3. Ограждение, площадь: 28,3 кв.м, литер: I.2; 4. ШРП №2 типа ГСГО-02, литер I.3;
5. Ограждение, площадь: 24,9 кв.м, литер I.4; 6. ШРП №3 типа ГСГО-02, литер: I.5;
7. Ограждение, площадь: 34 кв.м, литер I.6, площадь: общая протяженность 1591 м,
инвентарный номер: 2224/01, адрес (местоположение): Тамбовская область,
Староюрьевский район, с. Новоюрьево, к.н. 68:19:0000000:416,
Начальная цена продажи объекта аукциона: 930 000 (девятьсот тридцать тысяч)
рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
930 (девятьсот тридцать) рублей.
Размер задатка: 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч ) рублей.
лот 6. Сооружение, назначение: газоснабжение, протяженность 5573,0000 м, адрес
(местоположение):
Тамбовская
область,
р-н
Мичуринский,
с.
Гаритово,
к.н. 68:07:1006001:215.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 480 000 (пять миллионов четыреста
восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
5 480 (пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Размер задатка: 1 096 000 (один миллион девяносто шесть тысяч) рублей.
лот 7. Сооружение, назначение: иное. Площадь: общая протяженность 2781 м.,
инвентарный номер 68:212:002:000033670, адрес (местоположение): Тамбовская область,
р-н Мичуринский, с. Изосимово, ул. Народная, к.н. 68:07:0401001:295.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 175 000 (два миллиона сто семьдесят
пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи):
2175 (две тысячи сто семьдесят пять) рублей.
Размер задатка: 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей.
Задаток вносится на счет
Полное наименование банка

АО Банк «ТКПБ» (ОАО) г.Тамбов

Номер расчетного счета

40702810400200000250

Номер корреспондентского

30101810600000000755

БИК

046850755

счета

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе
и должен поступить на указанный счет до 11.10.2016.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является
выписка со счета продавца.
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. В случае отзыва заявки претендентом до

даты окончания приема заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со
дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ данное информационное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Для участия в аукционе
одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
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
(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;
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, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами и предоставление необходимой
информации по предмету торгов осуществляется по адресу: Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.2, каб. директора (тел.4-63-50) в рабочие дни с 08-00
16.09.2016 до 17-00 11.10.2016 по московскому времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Определение участников
аукциона состоится 13.10.2016.
Победителем аукциона является участник аукциона, который в ходе торгов предложил
наиболее высокую цену за продаваемое муниципальное имущество. В случае победы на
аукционе договоры купли-продажи заключаются в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Оплата имущества производится единовременно на р/с продавца, указанный выше, в
течение 10 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.
Все затраты, связанные с переоформлением права собственности на проданное
имущество победитель торгов осуществляет за счет собственных средств.
Дополнительную информацию по состоянию и техническим характеристикам
продаваемого имущества, комплектам заявочных документов, порядку проведения торгов,
условиям договора купли-продажи можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-00 по адресу
организатора торгов: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.2, каб.директора,
тел. 4-63-50.
Объект выставляется на торги впервые.

