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Извещение о проведении торгов № 050718/1124025/01
Способ приватизации/продажи
Аукцион
имущества:
Сайт размещения информации о
http://torgi.gov.ru/
торгах:
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
05.07.2018
Дата публикации извещения:

05.07.2018

Дата последнего изменения:

05.07.2018

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС"
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес:

450052, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД УФА, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, д.
35

Телефон:

(347) 262-50-50

Факс:

-

E-mail:

bat@bashauto.ru

Контактное лицо:

Янгиров Эмиль Радикович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

06.07.2018 10:00

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

30.07.2018 17:00
Прием заявок осуществляется по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Карла Маркса, д. 35, каб. 332, по рабочим
дням в течение рабочего времени с 10.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
местного времени. По пятницам и в
предпраздничные дни время приема заявок
сокращается на один час.

Дата и время проведения аукциона:

08.08.2018 11:00

Место проведения аукциона:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 35, актовый зал.

Место и срок подведения итогов:

08 августа 2018 г., по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.
35, актовый зал.

Дата формирования 05.07.2018 16:37

http://torgi.gov.ru

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:

Здание

Вид собственности:

Субъекта РФ

Решение собственника о проведении приказ Министерства земельных и
торгов:
имущественных отношений Республики
Башкортостан № 812 от 29.06.2018 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Проходная (литер Н, площадью 12,6
кв.м.); Контора, мойка (литеры Ж, Ж1,
общей площадью 616,3 кв.м.); Строение
– склад (литер Б, площадью 28,1 кв.м.);
Строение – склад (литер Л, площадью
18,6 кв.м.); Строение – мастерская
по ремонту автотранспорта (литер А,
площадью 3648,8 кв.м.); Строение – склад
(литер В, площадью 21 кв.м.); Здание
кузницы, склад (литеры М, М1, общей
площадью 743,7 кв.м.); Склад (литер Е,
площадью 33,6 кв.м.); Склад (литер Д,
площадью 388,5 кв.м.); Ограждение (литер
I, протяженностью 344,2 п.м.); Ограждение
(литер II, протяженностью 6,1 п.м.); Ворота
(литер III, протяженностью 4 п.м.); Ворота
(литер IV, протяженностью 4 п.м.); Ворота
(литер V, протяженностью 3,5 п.м.); Ворота
(литер VI, протяженностью 5,45 п.м.);
Замощение (литер VII, площадью 10677,6
кв.м.)

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Башкортостан Респ, Уфа г, Цветочная ул, д.
38

Детальное местоположение:

д. 38

Начальная цена продажи имущества 25 427 700 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
254 277 руб.
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1. Заявка на участие в аукционе (путем
заполнения ее формы). 2. Платежный
документ (с отметкой банка плательщика
об исполнении в случае перечисления
денежных средств платежным поручением),
подтверждающий внесение задатка в
установленном размере. 3. Юридические
лица также предоставляют: 1) заверенные
копии учредительных документов;
2) 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); 3) 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. 4. Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии
всех его листов. 5. 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
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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.
Обременение:

Да

Описание обременения:

1) аренда помещений: литер А – 274,5
кв.м., литер Б – 28,1 кв.м., литер Ж – 240,9
кв.м., литеры М, М1 – 89 кв.м.; 2) стоянка
транспорта, площадью 1666 кв.м.; 3) доступ
третьих лиц к объектам недвижимости,
находящимся в собственности Республики
Башкортостан и закрепленным на
праве хозяйственного ведения за ГУП
«Башавтотранс» РБ: литеры И, И1,
площадью 839,7 кв.м.; литер К, площадью
4 090,5 кв.м.; 4) хранение имущества:
переносного торгового киоска, площадью
54 кв.м.

Размер задатка в валюте лота:

5 085 540 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток для участия в аукционе вносится
не позднее 30 июля 2018 года на
счет ГУП «Башавтотранс» РБ: р/с №
40602810800000000001, филиал ПАО
«УралСиб», г. Уфа, ИНН 0275026324,
КПП 025250001, БИК 048073770, к/
с 30101810600000000770. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
по продаже государственного имущества,
находящегося в хозяйственном ведении
ГУП «Башавтотранс» РБ, по адресу:

Дата формирования 05.07.2018 16:37

http://torgi.gov.ru

Страница 6 из 7

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Цветочная, д. 38 (лот № 1).
Порядок ознакомления покупателей Получить дополнительную информацию
с условиями договора купли-продажи
об условиях проводимого аукциона и
имущества:
ознакомиться с иными материалами (в
том числе условиями договора куплипродажи) можно в ГУП «Башавтотранс»
РБ по адресу: Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Карла Маркса, д. 35, каб. 332, тел.
(347) 262-50-50, (доб. 161). Информация о
порядке предварительного ознакомления
с объектом продажи представляется по
контактным телефонам: (347) 262-50-50
(доб. 161). Информационное сообщение
о проведении аукциона размещается на
официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте
Продавца - Государственного унитарного
предприятия «Башавтотранс» Республики
Башкортостан www.bashauto.ru.
Ограничения участия в приватизации Претендент не допускается к участию
имущества:
в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не
подтверждают право Претендента
быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством
Российской Федерации; 2) представлены
не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном
сообщении о проведении аукциона, или
оформление представленных документов
не соответствует законодательству
Российской Федерации; 3) не подтверждено
поступление в установленный срок задатка
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на счет Организатора торгов, указанный
в информационном сообщении; 4) заявка
подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий. Перечень указанных оснований
отказа Претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену
договора в результате последовательного
повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона».

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

Информация о предыдущих торгах по Ранее не проводились
продаже имущества:

