
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ    ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ          

08 декабря 2017 года в 10:00 часов Комитет  имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществляет продажу муниципального  имущества без 

объявления цены. 

1. Предмет торгов 
№  

Лота 
Наименование объекта Адрес 

1. Нежилое здание, общей площадью 854,0 кв.м с 

земельным участком общей площадью 5 176,0 

кв.м 

Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск, ул. Караваева, 36 

Решение об условиях приватизации принято Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (в редакции Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от 02.06.2017г. № 458), распоряжением  Комитета имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 02.11.2017г.  № 123.   

 

2. Организация торгов. 

Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества подаются 

претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с 

присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи документов. Организатор 

торгов: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Место проведения торгов: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23 

(зал заседаний). 

Контактный телефон: 8(35147) 2-30-77. 

Адрес электронной почты: kiokatav@yandex.ru 

Прием  заявок  производится  в  Комитете имущественных отношений по адресу:  Челябинская 

обл., г. Катав-Ивановск,  ул. Степана Разина,  д. 45, каб.  № 13  ежедневно с  8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17,00ч.,  кроме  выходных и праздничных дней.  

Дата начала приема заявок – с  08.11.2017г.   

Дата окончания приема заявок – 05.12.2017 г., до 16.00 часов 

Признание претендентов участниками продажи – 06 декабря 2017 года, в 10.00 часов . 

С документацией о торгах, условиями договора купли-продажи, иной информацией можно 

ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, д. 45, каб. № 13, в 

дни и часы, установленные для приема заявок, а также в сети «Интернет» - официальный сайт РФ 

www.torgi.gov.ru; 

Осмотр объектов производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 08.11.2017г.   по  

05.12.2017г.  каждый вторник, четверг с 9:00 до 12:00. 

 

 

 3. Порядок подачи заявок на участие  в торгах  и перечень документов,  

прилагаемых к ней 

Покупателями муниципального имущества могут быть физические и юридические лица за 

исключением лиц, указанных в ст.5 Федерального Закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в продаже муниципального имущества претендент представляет (лично или через 

своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 

- заявку; 

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

 Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица; 

http://www.torgi.gov.ru/


- иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным 

законом; 

- опись представленных документов. 

 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

4. Срок заключения договора. 

В течение пяти рабочих дней, с даты подведения итогов аукцион, с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора. 

 

5. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи. 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести  муниципальное имущество (далее - 

претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, 

ежедневно, кроме выходных с 08.00 до 17.00, по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 13, 

адрес электронной почты: kiokatav@yandex.ru. 

 

 

6. Порядок определения победителя. 

Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

7. Порядок оплаты муниципального имущества. 
 

1. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится единовременным 

платежом, в течении 10 дней с момента подписания договора. 
 

Продажа посредством публичного предложения объявленная на 15.08.2017г. признана несостоявшейся, 

в связи с отсутствием поступивших заявок. 

 

 

 Председатель Комитета имущественных отношений                                                               А.В. Степанов 

 


