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Извещение о проведении торгов № 021020/0188215/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

02.10.2020

Дата публикации извещения:

02.10.2020

Дата последнего изменения:

02.10.2020

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Адрес:

442247, Пензенская обл, Каменский р-н, г
Каменка, ул Советская, д. 107

Телефон:

(8-841-56)2-24-02

Факс:

(8-841-56)2-06-86

E-mail:

kamg_adm@sura.ru

Контактное лицо:

Филиппова Ольга Николаевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

02.10.2020 16:30

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

28.10.2020 17:30

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

Заявка подается путем заполнения ее

03.11.2020
электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки
www.rts-tender.ru (далее - открытая часть
электронной площадки), с приложением
электронных образов документов,
предусмотренных Федеральным законом о
приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». Одно лицо
имеет право подать только одну заявку.
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Дата и время проведения аукциона:

06.11.2020 10:00

Место проведения аукциона:

аукцион проводится на электронной
площадке www.rts-tender.ru

Место и срок подведения итогов:

Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется оператором электронной
площадки в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение
одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную
победителем, и удостоверяющий право
победителя на заключение договора куплипродажи имущества, подписывается
Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала,
но не позднее рабочего дня, следующего
за днем подведения итогов аукциона по
адресу: Пензенская область, город Каменка,
ул. Советская, д.107, каб.16. Процедура
аукциона считается завершенной с момента
подписания Продавцом протокола об
итогах аукциона.

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:

Доля ООО

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении решение Собрания представителей
торгов:
города Каменки Каменского района
Пензенской области от 26.12.2019
N 41-5/4 «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества
города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2020 год»,
решение собрания представителей
города Каменки Каменского района
Пензенской области от 18.09.2020 N
91-12/4 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей города Каменки
Каменского района Пензенской области от
26.12.2019 N 41-5/4 «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества
города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2020 год»,
постановление администрации города
Каменки Каменского района Пензенской
области от 23.09.2020 № 462 «О продаже
муниципального имущества города
Каменки Каменского района Пензенской
области».
Полное наименование ООО:

Общество с ограниченной
ответственностью "Каменское жилищнокоммунальное хозяйство"

Место нахождения ООО:

Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка г,
Советская ул

Почтовый адрес:

Пензенская обл., г. Каменка, ул. Советская,
д.1

Размер уставного капитала:

7 256 000 руб.
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Номинальная стоимость
продаваемой доли ООО:
Размер доли в уставном капитале
ООО на продажу:
Начальная цена доли ООО в валюте
лота:
Шаг аукциона в валюте лота:

7256000,00 рублей

Перечень видов основной продукции
(работ, услуг):

81.29.9 – основной, дополнительные-96.03,

100
9 954 000 руб.
497 700 руб.
96.01, 81.30, 81.29.2, 68.32.1, 55.10, 45.20.3,
43.22, 41.20, 38.21, 38.11, 37.00, 36.00,
35.30.3, 16.23.1, 13.10.3, 13.10.2, 02.40,
02.10, 01.50, 01.49, 01.47, 01.43, 01.41.12,
01.41.11, 01.30, 01.29, 01.25, 01.19, 01.13,
01.11

Сведения о доле на рынке
ООО «Каменское жилищно-коммунальное
определенного товара
хозяйство» не включен в Реестр
хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих хозяйствующих субъектов, имеющих долю
субъектов, имеющих долю на рынке
на рынке определенного товара в размере
определенного товара более 35%:
более чем 35 процентов.
Площадь земельных участков, на
земельный участок с кадастровым номером
которых расположено недвижимое
58:30:0010307:11 площадью 9912 кв.м
имущество:
Площадь и перечень объектов
Перечень объектов недвижимого
недвижимого имущества:
имущества в количестве 20 единиц с
указанием их площади приведены в
приложении №1 к информационному
сообщению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего извещения о
проведении торгов.
Численность работников:

60

Обременение:

Да

Описание обременения:

Все недвижимое имущество и
автотранспортные средства, переданные
в собственность ООО «Каменское ЖКХ»,
зарегистрированы за МУП «Каменское
ЖКХ», правопреемником которого
является ООО "Каменское ЖКХ",и в
отношении этого имущество наложен
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запрет на осуществление регистрационных
действий.Выписка из банка данных
исполнительных производств приведена
в приложении №2 к информационному
сообщению,являющемуся неотъемлемой
частью настоящего извещения о
проведении торгов
Размер задатка в валюте лота:

1 990 800 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Внесение и возврат задатка осущ-ся
в соотв. с Регламентом электронной
площадки.Задатки вносятся по реквизитам
ООО «РТС-тендер», размещенным на сайте
www.rts-tender.ru и в информационном
сообщении, приложенном к настоящему
извещению.Задаток должен поступить
до 28.10.2020 до 17.30.Данное
информационное сообщение является
публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст.437
ГК РФ,а подача заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты

Порядок ознакомления покупателей Получить дополнительную информацию
с условиями договора купли-продажи
о продаже имущества и правилах ее
имущества:
проведения, ознакомиться с формой
заявки, с документацией характеризующей
предмет продажи, условиями договора
купли-продажи, можно по месту и со
дня начала приема заявок по рабочим
дням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по
адресу: Пензенская область, г. Каменка,
улица Советская, д.107, каб 16. Тел.
(84156) 22402. Проект контракта так
же размещен на официальном сайте
Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
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www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Продавца www.gkam.kamenka.pnzreg.ru, и
в открытой части электронной площадки
www.rts-tender.ru
Ограничения участия в торгах:

Запрещено (ограничено) участие
организаций, находящихся под
юрисдикцией недружественных
иностранных государств, прямо
или косвенно подконтрольных
недружественным иностранным
государствам или аффилированных
с ними, граждан недружественных
иностранных государств в приватизации
государственного или муниципального
имущества, а также в выполнении ими
работ, оказании ими услуг по организации
от имени Российской Федерации
продажи федерального имущества и
(или) осуществлению функций продавца
федерального имущества, в соответствии
пунктом 5 статьи 2 Федерального
закона от 04.06.2018 №127-ФЗ «О
мерах воздействия (противодействия)
на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных
иностранных государств». Акционерные
общества, общества с ограниченной
ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей
в уставных капиталах, приватизируемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества». В соответствии с п. 1, 2 ст.
7 Федерального закона от 08.02.1998 №
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14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» участниками общества
могут быть граждане и юридические
лица. Общество не может иметь в
качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из
одного лица.
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую цену
имущества в ходе проведения торгов

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи имущества с
победителем аукциона заключается в форме
электронного документа не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона

Информация о предыдущих торгах по отсутствует
продаже имущества:

