Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
Информационный бюллетень № 409-А
15 марта 2016 года в 11.20 в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Ямская, д.78, 5 этаж, актовый зал состоится аукцион с открытой  формой подачи предложений о цене по продаже находящегося в государственной собственности Нижегородской области имущества.

Лот № 1 
Описание имущества: 
- нежилое здание общей площадью 1148,6 кв.м., этажность: 2;
- нежилое здание общей площадью 21,5 кв.м., этажность: 1;
- нежилое здание общей площадью 44,9 кв.м., этажность: 1;
- нежилое здание общей площадью 105,4 кв.м., этажность: 1;
- нежилое здание общей площадью 251,9 кв.м., этажность: 1.
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4 
Одновременно с указанными объектами недвижимости продается земельный участок (кадастровый номер 52:21:0000065:4) общей площадью 6657 кв.м. (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: детская инфекционная больница), имеющий местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Пирогова, д.4, в границах, определенных кадастровым паспортом земельного участка.
(На земельном участке находятся 4 вкрапленных участка. Покупателю при использовании земельного участка необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их эксплуатации и ремонта, в том числе к газораспределительному пункту и другим объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, находящимся на земельном участке).
Начальная цена продажи недвижимого имущества –  15 478 000 руб.
Сумма задатка (20%)  –  3 095 600 руб.
Шаг аукциона – 100 000 руб.
Аукционы, назначенные на 25.11.2014, 28.07.2015, 22.09.2015, 28.01.2016, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 03.02.2015, признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 
Решение об условиях приватизации находящегося в государственной собственности имущества принято распоряжением министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 09.12.2015 № 326-01/17-133/15.      

Лот № 2
Описание имущества: 
- нежилое помещение П1, общей площадью 650,86 кв.м., этаж: 1
Местоположение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.46а, пом.П1
Начальная цена продажи недвижимого имущества – 8 715 000 руб.
Сумма задатка (20%)  –   1 743 000 руб.
Шаг аукциона – 100 000 руб.
Аукцион, назначенный на 05.05.2015, признан несостоявшимся по причине присутствия на торгах только одного участника.
Аукционы, назначенные на 07.07.2015, признаны несостоявшимися по причине отсутствия допущенных участников.
Аукционы, назначенные на 29.09.2015, 28.01.2016, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Решение об условиях приватизации находящегося в государственной собственности имущества принято распоряжением министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 09.12.2015 № 326-01/17-132/15. 

Форма подачи предложений по цене: открытая.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 5 февраля 2015г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д.78, каб.509.
Последний день приема заявок и документов – 4 марта  2016г.  (с 9.00 до 12.00).
Срок поступления задатка на счет министерства – 4 марта 2016г.  
Дата признания претендентов участниками аукциона –                       11 марта 2016г. в 14.00
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток на р/с 40302810322024000001 Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускаются.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом указанной оферты.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет министерства в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Претендент приобретает статус участника аукциона  с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи с победителем: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок оплаты имущества по договору купли-продажи: 30 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства по оплате имущества перечисляются на расчетный счет 40101810400000010002 Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001. Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001 УФК по Нижегородской области (Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до признания его участником аукциона, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве заявки, в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола приема заявок.
 
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
С проектом договора купли-продажи и иной информацией претенденты могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д.78, к.509 
 
Справки по телефону: 422-30-99
Адрес электронной почты: official@invest.kreml.nnov.ru  
Официальный сайт организатора торгов: www.gosimno.ru (с 08.02.2016 - www.mininvest.government-nnov.ru)

Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях.
Условия участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
	заявку (в 2-х экземплярах);
	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;

Физическими лицами:
заявку (в 2-х экземплярах);
копию паспорта (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.
Требования к документам:
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Продавцу: министерство инвестиций, земельных 
и имущественных отношений 
Нижегородской области
З А Я В К А
на участие в аукционе
«______»________________20__г.
 

(для юридического лица: наименование, почтовый адрес, 
для физических лиц: ФИО, адрес места жительства,)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
 действующего на основании ___________________________________________,    
(наименование документа: для юридического лица - Устав, Положение и т.д., для физических лиц - паспортные данные)

именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в собственности Нижегородской области _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)
лот №_____, обязуется:
1.	Cоблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в экономическом еженедельнике «Курс Н» от _______г. №___________, на сайтах www.mininvest.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2.	В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта (помещения) нами произведен, претензий по состоянию не имеется.
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся _______________________________________________________________________(ФИО), в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Федерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   персональных данных» согласен на обработку министерством   инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 «О приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества.  При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области имущества и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.
Адрес и телефон претендента: ______________________________________
Банковские реквизиты р/сч_______________________________________в______________________________________________________________________БИК__________________________, к/сч____________________________________, ИНН___________________________, КПП ______________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)
Подпись Претендента______________________
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1.___________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________  3.___________________________________________________________________________ 
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»__________________20__г.  Зарегистрирована за №__________
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки: __________________________________________________________________________ 




