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Извещение о проведении торгов № 071116/14885298/02
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

07.11.2016

Дата публикации извещения:

07.11.2016

Дата последнего изменения:

09.12.2016

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР"

Адрес:

183036, обл МУРМАНСКАЯ, г
МУРМАНСК, ш ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ,
д. 17А

Телефон:

(8152) 26-55-15

Факс:

(8152) 45-05-39

E-mail:

mond@m51.ru

Контактное лицо:

Заплаткин Игорь Александрович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

08.11.2016 10:00

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

05.12.2016 10:00
заявки принимаются по утвержденной
форме по адресу: 183036, г.Мурманск,
шоссе Верхне-Ростинское. д.17А,
контактные лица – Жданов Дмитрий
Владимирович (каб.2.44), Проваторова
Ирина Алексеевна (каб.2.9), телефоны
для справок: 8 (8152) 26-58-06, 8 (8152)
26-97-06, время приема заявок: с 10 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин.; пятница и
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предпраздничные дни с 10 час. 00 мин. до
15 час. 00 мин; перерыв с 13 час. 00 мин. до
14 час. 00 мин.; выходные дни – суббота,
воскресенье и праздничные дни.
Дата и время проведения аукциона:

13.12.2016 10:00

Место проведения аукциона:

183036, г.Мурманск, шоссе ВерхнеРостинское. д.17А

Место и срок подведения итогов:

13.12.2016, г.Мурманск, шоссе ВерхнеРостинское. д.17А

Реестр изменений
Дата и время изменения
09.12.2016 11:49

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

09.12.2016 11:48

Опубликован результат торгов по лоту №1

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:

Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Субъекта РФ

Решение собственника о проведении Приказа Министерства здравоохранения
торгов:
Мурманской области №167 от 16.03.2016г.,
а также письмо Министерства
здравоохранения Мурманской области №
08-07/7184-ВП от 25.10.2016
Наименование и характеристика
имущества:

- часть здания склада (назначение: нежилое,
общая площадь 1001,9 кв. м., этаж: подвал,
1-3; кадастровый номер 51:20:0030004:355,
стены кирпичные, перегородки кирпичные
и деревянные, фундамент бутовый
ленточный, материал перекрытий –
железобетонные плиты, окна двойные
створные, дверные проемы филенчатые,
полы дощатые, цементные, плиточные,
физический износ, согласно тех.паспорту
на 11.03.2013 – 66%); - помещение
(назначение: нежилое, общая площадь
39,4 кв. м., этаж 1; кадастровый номер
51:20:0030004:354; стены кирпичные,
перегородки кирпичные и деревянные,
фундамент бутовый ленточный, материал
перекрытий – железобетонные плиты,
окна двойные створные, дверные
проемы филенчатые, полы цементные,
физический износ, согласно тех.паспорту
на 11.03.2013 – 66%); - пристройка к
зданию областного наркологического
диспансера (незавершенное строительство),
этаж: цоколь, общая площадь 533,4 кв. м.,
кадастровый номер 51:20:0030004:353,
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материал стен – железобетонные блоки,
перегородки - железобетонные блоки,
фундамент – монолитные железобетонные
блоки, материал перекрытий –
железобетонные плиты, крыша отсутствует,
материал окон – отсутствуют, материал
дверных проемов – отсутствуют, полы
отсутствуют, физический износ, согласно
тех.паспорту на 18.07.2005 – 9%)
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Мурманская обл, Мурманск г, Семена
Дежнева ул, г.Мурманск, ул.Дежнева, д.2

Детальное местоположение:

г.Мурманск, ул.Дежнева, д.2

Начальная цена продажи имущества 4 665 000 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
2 332 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
225 000 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

450 000 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:

а) заявку по форме, утвержденной
Организатором (приложение № 1 к
документации), с указанием реквизитов
счета в банке для возврата задатка;
б) подписанный Претендентом
договор о задатке (приложение № 2
к документации). Договор о задатке
между Организатором и Претендентом
заключается при необходимости; в) опись
представленных документов (приложение
№ 3 к документации). Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его
листов. Юридические лица, дополнительно
представляют следующие документы:
а) заверенные копии учредительных
документов; б) документ, содержащий
сведения о доле Российской Федерации,
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субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
в) 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
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

933 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

До окончания срока подачи заявок. ГОБУЗ
МОНД, ИНН 5191500064, КПП519001001,
Р/с 40601810500001000001 в Отделении по
Мурманской области Северо-Западного ГУ
ЦБ РФ, г.Мурманск УФК по Мурманской
области (Государственное областное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Мурманский областной наркологический
диспансер», л/счет 20496Ц03760),
БИК 044705001, ОКПО 01542559,
ОКОНХ 91513, ОКВЭД 85.11.1, ОГРН
1025100849080

Порядок ознакомления покупателей Информация о продаже государственного
с условиями договора купли-продажи
имущества, указанная в настоящей
имущества:
документации, размещена на официальном
сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении
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торгов torgi.gov.ru а также на сайте ГОБУЗ
МОНД mond51.ru в сети "Интернет".
Со дня приема заявок лицо, желающее
приобрести государственное имущество
(далее - Претендент), имеет право
на ознакомление с информацией о
подлежащем приватизации имуществе. С
документацией о продаже государственного
имущества посредством публичного
предложения можно ознакомиться,
направив Организатору письменное
обращение, в том числе в форме
электронного документа на адрес
электронной почты: mond@m51.ru и
mond-ogz@m51.ru. Копия документации
о продаже государственного имущества
посредством публичного предложения
предоставляется бесплатно в течение 2
(двух) рабочих дней с момента поступления
указанного запроса. Адрес подачи
письменных обращений: - для отправки
курьером: г.Мурманск, шоссе ВерхнеРостинское. д.17А. (в рабочие дни
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин.; предпраздничные дни с 09
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; перерыв с
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.); - для
отправки почтовых сообщений: 183036,
г.Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское.
д.17А.
Ограничения участия в приватизации Отсутствуют
имущества:
Порядок определения победителей: в соответствии с разделом 3 документации
Срок заключения договора куплине позднее 5 рабочих дней со дня
продажи:
подведения итогов продажи имущества
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Информация о предыдущих торгах по Аукцион признан несостоявшимся ввиду
продаже имущества:
отсутствия заявок (протокол от 18.10.2016)
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

- часть здания склада (назначение: нежилое,
общая площадь 1001,9 кв. м., этаж: подвал,
1-3; кадастровый номер 51:20:0030004:355,
стены кирпичные, перегородки кирпичные
и деревянные, фундамент бутовый
ленточный, материал перекрытий –
железобетонные плиты, окна двойные
створные, дверные проемы филенчатые,
полы дощатые, цементные, плиточные,
физический износ, согласно тех.паспорту
на 11.03.2013 – 66%); - помещение
(назначение: нежилое, общая площадь
39,4 кв. м., этаж 1; кадастровый номер
51:20:0030004:354; стены кирпичные,
перегородки кирпичные и деревянные,
фундамент бутовый ленточный, материал
перекрытий – железобетонные плиты,
окна двойные створные, дверные
проемы филенчатые, полы цементные,
физический износ, согласно тех.паспорту
на 11.03.2013 – 66%); - пристройка к
зданию областного наркологического
диспансера (незавершенное строительство),
этаж: цоколь, общая площадь 533,4 кв. м.,
кадастровый номер 51:20:0030004:353,
материал стен – железобетонные блоки,
перегородки - железобетонные блоки,
фундамент – монолитные железобетонные
блоки, материал перекрытий –
железобетонные плиты, крыша отсутствует,
материал окон – отсутствуют, материал
дверных проемов – отсутствуют, полы
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отсутствуют, физический износ, согласно
тех.паспорту на 18.07.2005 – 9%)
Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

не состоялась, так как до срока окончания
подачи заявок на участие в продаже
государственного имущества посредством
публичного предложения, указанного в
извещении и документации (05.12.2016
10:00 часов (время московское)) не подано
ни одной заявки на участие

