Внесение изменений
в информационное сообщение ООО «Буйская строительная компания»
о проведении аукциона по продаже части производственной базы
Внести в информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже части производственной базы следующие изменения:
1.
В преамбуле слова «27 ноября 2017 года в 11.00 часов по
московскому времени» заменить словами «16 января 2018 года в 10.00 часов
по московскому времени».
2.
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наименование и характеристика имущества.
На аукцион выставляется имущество ООО «БСК»:
№
п/п

1.1.

Наименование объекта

Лот № 1
Реммастерские, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 761,8 кв.м, инв. №5661, лит. А, адрес объекта: Костромская
обл., г. Буй, ул. Крайняя, д. 16
в том числе земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: размещение производственной базы,
общая площадь 7585 кв. м., адрес (местонахождение): Костромская
область, г. Буй, ул. Крайняя, д. 16, кад. № 44:25:040204:456
Ограничение: запрещение сделок с имуществом (запись регистрации от
06.12.2017 № 44:25:040204:456-44/002/2017-1)

Площадь,
кв.м

Начальная
стоимость
лота, руб.*

761,80

1 893 000

7 585,00

865 000

Итого:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Лот № 2
Отделение товарного бетона, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 390 кв.м, инв. №5661, лит. Г, адрес объекта: Костромская обл.,
г. Буй, ул. Крайняя, д. 16
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 102,6 кв.м,
адрес объекта: Костромская обл., г. Буй, ул. Крайняя, д. 16
Склад для цемента, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
257,8 кв.м, инв. №5661, лит. Б, адрес объекта: Костромская обл., г. Буй,
ул. Крайняя, д. 16
Трансформаторная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 55,4 кв.м, инв. №5661, лит. В, адрес объекта: Костромская
обл., г. Буй, ул. Крайняя, д. 16
Материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 300 кв.м, адрес объекта: Костромская обл., г. Буй, ул.
Крайняя, д. 16
в том числе земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: размещение производственной базы,
общая площадь 13267 кв.м., адрес (местонахождение): Костромская
область, г. Буй, ул. Крайняя,д. 16, кад. № 44:25:040204:455
Ограничение: запрещение сделок с имуществом (запись регистрации от
06.12.2017 № 44:25:040204:455-44/002/2017-1)

492,60

1 303 000

257,80

677 000

55,40

733 000

300,00

51 000

13 267,00

1 344 000

Итого:
3.

Лот № 3
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение производственной базы,
общая площадь, 5421 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, ул. Крайняя, д. 16
Ограничение: запрещение сделок с имуществом (запись регистрации от
06.12.2017 № 44:25:040204:455-44/002/2017-1)

1 893 000

5 421,00

2 764 000
618 000

Итого:

618 000

* (с НДС).

Шаг аукциона: 10% от начальной стоимости лота.
Задаток – без задатка.».
3.
В пункте 4 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Оплата имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи имущества.».
4.
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок,
предложений.
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе
принимаются департаментом строительства Костромской области от
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по
рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Сенная, 17, приемная.
Контактное лицо: генеральный директор Джурко Наталья Сергеевна тел. 8(920) 386 4469.
Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 26
октября 2017 года.
Дата и время окончания подачи заявок и прилагаемых к ним
документов – 15 января 2018 года до 18.00 часов по московскому времени.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную
заявку.».
5.
Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридические лица дополнительно представляют решение об
одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если
для заявителя заключение договора купли-продажи имущества являются
крупной сделкой.».
6.
В пункте 8 слова «рабочих» заменить словами «календарных».
7.
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Дата и время определения участников аукциона, проведения аукциона
– 16 января 2018 года в 10.00 часов.
Определение участников аукциона и проведение аукциона по продаже
имущества состоится в департаменте строительства Костромской области по
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Сенная, 17.».

8.
Образец заявки на участие в аукционе (пункт 14) изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
9.
В проекте договора купли-продажи имущества (пункт 15):
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Покупатель перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения настоящего договора денежные средства, указанные в п. 2.1
настоящего договора, в следующем порядке и на следующие реквизиты:
2.3.1. В сумме _____ (_____) рублей.
Получатель:
ИНН
КПП
р/с
БИК
Банк
Назначение платежа: «___________»
Точные реквизиты будут сообщены дополнительно
2.3.2. В сумме _______ (___________) рублей.
Получатель:
ИНН
КПП
р/с
БИК
Банк
Назначение платежа: «_______________»
Точные реквизиты будут сообщены дополнительно».
Генеральный директор ООО «БСК»

Н.С. Джурко

Приложение № 1
к извещению о внесении изменений в
информационное сообщение ООО «Буйская
строительная компания» о проведении
аукциона по продаже части производственной
базы

Образец заявки на участие в аукционе
На бланке организации

В аукционную комиссию
ООО «БСК»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже
имущества ООО «БСК»
О своем согласии на участие в открытом аукционе по продаже имущества ООО «БСК»:
ЛОТ № 1

№

Наименование

ЛОТ № 2

№

Наименование

И т.д.
на условиях, установленных в документации об аукционе, сообщает
____________________________________________________________________________,
(полное (сокращение) наименование юридического лица, ИНН, КПП; паспортные данные
физического лица)
в лице ______________________, действующего на основании ________________________
(Ф.И.О.руководителя)
(устав, доверенность, т.п.)
_____________________________________________________________________________,
расположенное (проживающий) по адресу:
юридический адрес (адрес регистрации физического лица):_________________________
____________________________________________________________________________,
почтовый адрес:______________________________________________________________,
контактный телефон: _________________________________________________________,
банковские реквизиты: ________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент».
Заявитель настоящей заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе
персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, что такие данные обработаны с согласия субъекта(-

ов) персональных данных. Заявитель согласен на обработку таких персональных данных
заказчиком. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие
действует бессрочно.
Заявитель также подтверждает настоящей заявкой, что соответствует следующим
требованиям:
1) не проведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе;
Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, информационном сообщении о внесении изменений в
информационное сообщение о проведении аукциона, а также порядок проведения
аукциона, установленный документацией об открытом аукционе;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи имущества не позднее 10 календарных дней после подписания протокола
об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по
результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
Приложение:
 Для юридического лица:
- Устав организации;
- Протокол/решение об избрании/переизбрании исполнительного органа;
- Доверенность, если от имени заявителя действует его представитель;
- В случае если в уставе закреплено, что полномочия исполнительного органа указаны в
трудовом договоре, предоставить выписку из него, заверенную уполномоченным лицом;
- 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 (или) если для заявителя заключение договора куплипродажи имущества являются крупной сделкой - на __ листах в 1-м экземпляре;
 Для индивидуального предпринимателя:
- Копия паспорта;
- Свидетельство о присвоении ИНН;
- Свидетельство о присвоении ЕГРНИП (единый государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
- Доверенность, оформленная в установленном порядке, если от имени заявителя
действует его представитель;
 Для физического лица:
- Копия паспорта.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
____________________________(____________________)
(Подпись Претендента (представителя Претендента)
Заявка принята:
«____»_____2017 года в _____ч. ____мин. за № _____________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________(________________)

