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Извещение о проведении торгов № 160418/0762680/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа без объявления цены

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 16.04.2018
Дата публикации извещения: 16.04.2018
Дата последнего изменения: 16.04.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 188751, Ленинградская обл, Приозерский р-

н, пгт Кузнечное, ул Гагарина, д. 5А
Телефон: 8(81379) 98-242
Факс: 8(81379) 98-586
E-mail: Kuznechnoe2005@yandex.ru
Контактное лицо: Галич Галина Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 18.04.2018 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

16.05.2018 16:00

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

Ленинградская область, Приозерский

район, пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д.

5а. каб. 102. Одно лицо имеет право

подать только одну заявку. Претендент

вправе подать только одно предложение

о цене приобретения имущества. Заявки

принимаются одновременно с полным

пакетом требуемых документов для

участия в продаже без объявления цены.



Дата формирования 16.04.2018 12:44 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 7

Заявки, поступившие после истечения

срока приема заявок, указанного в

информационном сообщении, либо

представленные без необходимых

документов, либо поданные лицом,

не уполномоченным претендентом на

осуществление таких действий, продавцом

не принимаются.
Дата и время проведения аукциона: 17.05.2018 11:00
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Приозерский

район, пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5а.
Место и срок подведения итогов: 17 мая 2018 года в 11-0 по адресу:

Ленинградская область, Приозерский

район, пгт Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5а.

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 администрации МО

Кузнечнинское городское поселение МО

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области от 16.04.2018 №

28 "Об условиях приватизации объектов

электросетевого хозяйства, являющихся

имуществом казны муниципального

образования Кузнечнинское городское

поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"
Наименование и характеристика
имущества:

36 объектов электросетевого хозяйства

(здания ТП, земельные участки, ЛЭП,

КТПН). Описание и технические

характеристики имущества указаны в

приложении № 3 к документации о продаже

без объявления цены.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ленинградская обл, Приозерский р-н,

Кузнечное пгт, Ленинградская область,

Приозерский район, пгт муниципальное

образование Кузнечнинское городское

поселение.
Детальное местоположение: Ленинградская область, Приозерский

район, пгт муниципальное образование

Кузнечнинское городское поселение.
Перечень представляемых
покупателями документов:

1. Заявка 2. Одновременно с заявкой

претенденты представляют следующие

документы: 2.1. Физические лица –

документ, удостоверяющий личность,

или представляют копии всех его
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листов. 2.2. Юридические лица: 2.2.1.

Заверенные копии учредительных

документов. 2.2.2. 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);

2.2.3. 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. 3. Иные

документы, требование к предоставлению

которых может быть установлено

федеральным законом. 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
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лица. Документы, содержащие помарки,

подчистки, исправления и т. п., не

рассматриваются. 4. Предложение о цене

приобретения имущества прилагается

к заявке в запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена

приобретения имущества указывается

цифрами и прописью. В случае если

цифрами и прописью указаны разные цены,

принимается во внимание цена, указанная

прописью. К указанным документам (в том

числе к каждому тому) также прилагается

их опись.
Обременение: Да
Описание обременения: 1. Эксплуатационные обязательства

подробно указаны в документации о

продаже. Эксплуатационные обязательства

в отношении объектов электросетевого

хозяйства сохраняются в случае

перехода права собственности на них

к другому лицу. 2. Инвестиционные

обязательства отсутствуют. 3. Сохранения

целевого назначения приватизируемого

муниципального имущества -

электроснабжение потребителей МО

Кузнечнинское городское поселение.
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Срок и порядок внесения задатка: -
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с формой заявки, договора

купли-продажи, иными сведениями об

объектах, выставляемых на продажу,

можно с момента приема заявок по адресу

Продавца, а также на сайте Продавца в

сети Интернет: www.kuznechnoe.lenobl.ru

Телефон для справок 8-(813-79) 98-242.



Дата формирования 16.04.2018 12:44 http://torgi.gov.ru Страница 6 из 7

Ограничения участия в приватизации
имущества:

К участию в продаже без объявления цены

допускаются физические и юридические

лица, которые в соответствии со ст.

5 Федерального закона Российской

Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ

«О приватизации государственного

и муниципального имущества»

могут быть признаны покупателями,

своевременно подавшие заявку на

участие в продаже без объявления

цены и представившие документы в

соответствии с перечнем, объявленным в

настоящем информационном сообщении.

Обязанность доказать свое право на

участие в продаже лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические

лица допускаются к участию в продаже с

соблюдением требований, установленных

законодательством Российской Федерации.
Порядок определения победителей: Покупателем имущества признается: -

при принятии к рассмотрению одного

предложения о цене приобретения

имущества- претендент, подавший

это предложение; - при принятии к

рассмотрению нескольких предложений

о цене приобретения имущества –

претендент, предложивший наибольшую

цену за продаваемое имущество; - при

принятии к рассмотрению нескольких

одинаковых предложений о цене

приобретения имущества – претендент,

заявка которого была зарегистрирована

ранее других. Если в указанный в

информационном сообщении срок для

приема заявок ни одна заявка не была
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зарегистрирована либо по результатам

рассмотрения зарегистрированных

заявок ни одно предложение о цене

приобретения имущества не было

принято к рассмотрению, продажа

имущества признается несостоявшейся,

что фиксируется в протоколе об итогах

продажи имущества.
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается в

течении 5 рабочих дней со дня подведения

итогов продажи
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Аукцион назначенный на 20.02.2018

г. признан несостоявшимся в виду

отсутствия заявок, согласно протокола

заседания Комиссии по вопросам

распоряжения муниципальным

имуществом муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области от 19.02.2018 № 2. Продажа

посредством публичного предложения

назначенная на 10.04.2018 признана

несостоявшейся в связи с отсутствием

допущенных участников, согласно

протокола заседания Комиссии по

вопросам распоряжения муниципальным

имуществом муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской

области от 06.04.2018 г. № 4


