
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы МО ГО  «Сыктывкар» - 

руководителя администрации 
_____________Н.С. Хозяинова

«06» апреля 2018 года

Информационное сообщение

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении 
аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования  городского округа «Сыктывкар», в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/886:

№
лота

Наименование объекта, 
адрес, обременения,   

 ограничения

Начальная 
цена 

продажи 
(руб.)

Размер 
задатка, 

(руб.)

Шаг
 аукциона

(руб.)

Примечание

1 Нежилые помещения (литер А-
III), назначение: нежилое, общая 

площадь 61,4 кв.м, этаж 
цокольный, номера на 

поэтажном плане 2, по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. 1-я Промышленная, д.15 
(кадастровый номер 
11:05:0101006:478).

Ограничения (обременения)
 имущества отсутствуют.

846 000 
(без учета 

НДС)

169 200 10 000 Помещения не 
эксплуатируются, 

находятся 
в 

неудовлетворител
ьном 

состоянии, 
требуют ремонта.

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме предложений о цене объекта – открытый.
Информация о предыдущих торгах: торги  не проводились. 

        Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены 
продажи. 

Задатки вносятся претендентами в срок по 15 мая 2018 года (включительно) на счет:
№ 40302810800005000115 в Отделении - НБ Республики Коми, БИК 048702001, ИНН 

1101486702, КПП 110101001. Получатель – Департамент финансов АМО ГО «Сыктывкар», в 
назначении платежа указать: КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», С96312000. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является            
выписка со счета Продавца.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона,  сумма внесенного 
задатка возвращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, сумма внесенного задатка 
возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Дата признания претендентов участниками аукциона – 17 мая 2018 года.
Дата, время и место проведения аукциона: 21 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 522.
Заявки по утвержденной форме принимаются с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 

года ежедневно (в рабочие дни), кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов, 
перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 
кабинет № 525.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 

наиболее высокую цену за такое имущество – при открытой и закрытой форме подачи 
предложений.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на 
аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Форма и сроки платежа – единовременная  в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента заключения договора купли-продажи.
Срок заключения договора купли-продажи имущества с победителем – в течение 

пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона.
Оплата по договору купли-продажи имущества производится покупателем по      

следующим реквизитам: счет № 40101810000000010004 в Отделении - НБ Республики Коми, 
БИК – 048702001, Получатель – Управление федерального казначейства по Республике Коми 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»), ИНН получателя – 1101482360, КПП 
получателя – 110101001, КБК  963 1 14  02043 04 0001 410, ОКТМО 87701000.

Покупателями муниципального имущества не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов;

- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

- юридические лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных 
соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Претенденты  для участия в аукционе по продаже указанного имущества представляют 
заявку по форме, утверждаемой Продавцом, в двух экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у Претендента.

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              
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(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 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.

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) прилагается  их опись, 
составленная в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

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 иные вопросы, касающиеся  продажи муниципального имущества, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

По вопросам подачи заявок, осмотра объектов, ознакомления с иными сведениями об 
объекте, условиями проведения торгов обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07. 

Данная информация и форма заявки размещена на сайте: www. torgi.gov.ru; www.        
сыктывкар.рф».

И.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» 
 

                                  Н.К. Букарева

Согласовано:
Первый заместитель руководителя администрации
муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» 

                            
                                Н.С. Хозяинова


