Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Кулойское»
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 (ред. от 29.06.2018) «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 585 от 12.08.2002 (ред. от 26.09.2017), Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Кулойское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
«Кулойское» № 193 от 03.12.2010, на основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кулойское», на
2019 год, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Кулойское» № 191 от 07.12.2018, распоряжения главы муниципального образования «Кулойское»
№ 17 от 15.02.2019 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества муниципального образования «Кулойское»», администрация муниципального образования «Кулойское» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Кулойское».
Способ приватизации имущества: продажа на аукционе, открытом по составу
участников и форме подаче предложений о цене.
Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Кулойское».
Почтовый адрес, контактные данные: 165100, Архангельская область, Вельский
район, р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58.
Тел./факс 8(81836) 9-60-35, тел. 8(81836) 9-60-63, 9-21-49. Адрес электронной почты:
adm_kuloy@mail.ru.
Размещение информации об аукционе: www.torgi.gov.ru, http://mokuloy.ru, газета
«Вельские вести».
Объект продажи и его характеристика: 1 лот.
Лот № 1:
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Кулой» в размере 37,5%, принадлежащая муниципальному образованию «Кулойское».
Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: общество с ограниченной
ответственностью «Водоканал Кулой»; 165100, Архангельская область, Вельский район,
р.п. Кулой, ул. Мира, д. 10.
Уставный капитал общества: 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля уставного капитала общества, принадлежащая муниципальному образованию
«Кулойское»: 62,5%.
Номинальная стоимость доли, принадлежащей муниципальному образованию
«Кулойское»: 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Перечень основных видов деятельности общества:
- забор, очистка и распределение воды,
- сбор и обработка сточных вод.
Бухгалтерская отчетность общества размещена на сайте администрации муниципального образования «Кулойское» http://mokuloy.ru, сайте общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Кулой» http://voda-kuloy.ucoz.com.
Численность работников общества по состоянию на 15.02.2019: 47 человек.
Сведения об объектах недвижимого имущества и земельных участках общества:
перечень и площадь объектов недвижимого имущества общества, перечень и площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество общества, указаны в аукционной документации, размещены на сайте администрации муниципального образования «Кулойское» http://mokuloy.ru, сайте общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Кулой»
http://voda-kuloy.ucoz.com.
Обременения недвижимого имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества: 1 554 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 77 700 (Семьдесят семь
тысяч семьсот) рублей 00 копеек (5 % от начальной цены продажи).
Сумма задатка: 310 800 (Триста десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20 % от
начальной цены продажи).
Порядок, место и сроки ознакомления с аукционной документацией, условиями
договора купли-продажи имущества: по письменному запросу любого заинтересованного
лица в бумажном или электронном виде по мере обращения до 15-00 ч. 25 марта 2019 г. (за
исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч. в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу:
Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58. Документация
предоставляется бесплатно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки подаются заинтересованным лицом по форме, предусмотренной аукционной документацией по адресу: Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58, администрация МО
«Кулойское», - с 27 февраля 2019 г. до 15-00 ч. 25 марта 2019 г. (за исключением выходных и
праздничных дней) с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
одного лота.
Дата, время и место рассмотрения заявок и документов: Архангельская область,
Вельский район, р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58, администрация МО «Кулойское» - в
10-00 ч. 28 марта 2019 г.
Место и срок подведения итогов продажи: Архангельская область, Вельский район,
р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 58, администрация МО «Кулойское» - в 10-00 ч. 01 апреля
2019 г.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за имущество. Начальная и
последующие цены за имущество увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг
аукциона. Соблюдаются требования к реализации преимущественного права покупки доли
участника общества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
Перечень представляемых претендентами документов:
1) заявка на участие в аукционе установленного образца (в двух экземплярах);
2) выписка со счета, подтверждающая внесение претендентом задатка в размере 20% от
начальной цены продажи муниципального имущества.
Одновременно с заявкой претенденты представляют:
- сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
торгов Сообщения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте торгов
Сообщения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте торгов Сообщения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц),
копии всех листов документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) 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);
- опись представляемых документов.
Требования к оформлению представляемых претендентами документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть
подтверждена печатью и подписью руководителя (уполномоченного лица), если иная форма
заверения не была установлена нормативными правовыми актами РФ.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым
одновременно с заявкой, а также требовать представление иных документов.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в
приватизации имущества: покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 (ред.
от 29.06.2018) «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий,
предоставляющий
льготный
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и
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством РФ. Понятие «контролирующее лицо»
используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона № 57-ФЗ от 29.04.2008
(ред. от 31.05.2018) «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от
23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Кулой» не может являться
покупателем своей доли в уставном капитале, приватизируемой в соответствии с Федеральным
законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 (ред. от 29.06.2018) «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Условия и сроки платежа за имущество: единовременно, в течение 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи. Покупатель несет расходы, связанные с нотариальным
удостоверением сделки по отчуждению доли в уставном капитале общества.
Реквизиты для оплаты имущества:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО
«Кулойское»)
р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск, г. Архангельск
ИНН 2907011015, КПП 290701001, БИК 041117001, ОКТМО 11605157
КБК 76811402053130000410 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.
Сроки и порядок внесения задатка для участия в аукционе: не позднее 15-00 ч.
25 марта 2019 года на банковские реквизиты:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу /402042408295/
(Администрация МО «Кулойское»)
р/сч 40302810200003000119 Отделение Архангельск, г. Архангельск
ИНН 2907011015, КПП 290701001, БИК 041117001,
ОГРН 1052907034696, ОКПО 04108705, ОКТМО 11605157, ОКВЭД 84.11.34
л/сч 05243002120
Назначение платежа: задаток по лоту № 1 по торгам, объявленным на 01 апреля 2019 г.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
заявителя задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже указанного имущества,
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже указанного имущества (не состоялись, были отменены, признаны недействительными,
с указанием соответствующей причины): не проводились.

