Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже акций открытого акционерного общества «Тепловые сети»
1. Общие положения
1. Основание проведения аукциона – Решение МКУ «Комитет по управлению имуществом города Кизляра» «Об условиях приватизации 49% акций ОАО «Тепловые сети» от
17.10.2018 № 1 .
2. Собственник выставляемого на аукцион имущества – городской округ «город Кизляр»
3. Организатор аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуществом г.Кизляра» (далее
– Продавец).
4. Начальная цена продажи составляет 12034000 (двенадцать миллионов тридцать
четыре тысячи ) рублей.
5.Размер задатка составляет 2406800 ( два миллиона четыреста шесть тысяч восемьсот )
рублей.
6. Способ приватизации имущества – аукцион.
7.Форма подачи предложений о цене имущества – открытая форма подачи предложений о
цене имущества (предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов).
8.Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 361020 рублей.
9.Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 22 октября 2018 года.
10.Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 20 ноября 2018 года.
11.Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени
по адресу: Республика Дагестан г.Кизляр, ул.Советская,17 (1-й этаж, каб. 103), перерыв с 1300 часов до 14-00 часов.
12.Дата признания претендентов участниками аукциона – 21 ноября 2018 года в 10
часов 00 минут.
13.Контактный телефон: (887239) 2-30-21 .
14.Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) –
23 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Дагестан г.Кизляр,
ул.Советская,17 (1-й этаж, каб. 103)
15.Регистрация участников аукциона – 23 ноября 2018 года с 9ч.15 мин. до 9 ч.45 мин. по
адресу: Республика Дагестан г.Кизляр, ул.Советская,17 (1-й этаж, каб. 103)
2. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Наименование: 8560 шт. обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Тепловые сети», что составляет
49 процентов уставного капитала указанного
общества (далее – акции).
2. Сведения об открытом акционерном обществе «Тепловые сети» (далее – ОАО
«Тепловые сети»):
Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Тепловые сети».
Адрес (место нахождения) : 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Мичурина,10;
Адрес сайта ОАО «Тепловые сети» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность:
www.TCKizl.oao05.ru.
Основной государственный регистрационный номер – 1110547000464.
2.1. Данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: № 1-01-35431Е;

Общее количество, категория и номинальная стоимость выпущенных акций
ОАО «Тепловые сети»: акции обыкновенные именные бездокументарные 17469
(семнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять ) штук;
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей;
Размер уставного капитала на дату проведения оценки рыночной стоимости акций: 17469 000 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей;
Доля городского округа «город Кизляр» в уставном капитале ОАО «Тепловые сети»100%.
Количество продаваемых акций – 8560 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят) штук
2.3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется ОАО «Тепловые сети»:
Выработка и реализация тепловой энергии потребителям.
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
2.4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем 35 процентов: ОАО «Тепловые сети» внесено
в реестр естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе раздел № 1
«Услуги по передаче электрической и (или)тепловой энергии» № 05.1.16 РД Приказ № 348-э
от 14.03.2014г.
2.5. По состоянию на 1.10.2018 года численность работников ОАО «Тепловые сети» 4 человека.
2.6. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое
имущество ОАО «Тепловые сети»: - 10868 кв.м.
2.7.Площадь объектов недвижимого имущества акционерного общества и их
перечень с указанием действующих при приватизации таких объектов обременений:
-общая площадь зданий, строений , сооружений - 2521,3 кв.м.;
- протяженность тепловых трасс - 25156 п.м.
Имущественный комплекс ОАО «Тепловые сети» передан в аренду сроком до 1.07.2024г.
В отношении ОАО «Тепловые сети» процедур банкротства не ведется.
3. Ранее торги в отношении акций не проводились.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями:
С иной информацией об акциях, имеющихся в распоряжении Продавца, покупатели
могут ознакомиться по телефону: (887239) 2-30-21 или по адресу:
РД г.Кизляр,
ул.Советская,17,(1 этаж каб. 103), по рабочим дням с 09:00 до 18-00 , перерыв с 13-00 до
14-00, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
3. Условия участия в аукционе
1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации акций.
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 от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) (далее – оффшорные компании);
- юридических лиц, в отношении которых оффшорной компанией или группой лиц, в
которую входит оффшорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
Акционерные общества, 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 случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного право на его приобретение, соответствующая сделка является
ничтожной.
2. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их
оформлению:
Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток на счет Продавца в
указанном в настоящем информационном сообщении порядке и представить Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, указанной в приложении к настоящему информационному сообщению, и следующие
документы:
Юридические лица представляют:

заверенные копии учредительных документов;

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);

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.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
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 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая 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, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.
3. Порядок, срок внесения задатка и его возврата: задаток вносится в валюте Российской
Федерации в срок не позднее 20 ноября 2018 (дата окончания подачи заявок) на счёт Продавца по учету средств во временном распоряжении по следующим реквизитам: л/с
05033947420 ИНН 0547002805 КПП 054701001 УФК по РД (МКУ «Комитет по управлению
имуществом города Кизляра») р/с 40302810200003000538 Банк: Отделение- НБ Республика
Дагестан г.Махачкала БИК 048209001 «Задаток за участие в аукционе» ОКТМО
82730000.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, 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 Продавца, является
выписка со счета Продавца.
3.1. Возврат задатка
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от Претендента задаток перечисляется на указанный
Претендентом счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Продавцом
письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки.
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок сумма
задатка перечисляется на указанный Претендентом счет в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона Продавцом.
В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, сумма задатка
перечисляется на указанный Претендентом счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
подписания Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае если Претендент допущен к аукциону и не признан Победителем аукциона,
сумма задатка перечисляется на указанный Претендентом счет в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона Продавцом.
Если победитель аукциона уклоняется или отказывается от заключения в
установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение договора купли-продажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся, сумма задатка перечисляется на
указанный Претендентом счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения
Продавцом Протокола об итогах аукциона.
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем информационном
сообщении, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с
указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является
ничтожной.
5. Определение участников аукциона (лиц, имеющих право приобретения) и
порядок проведения аукциона:
В указанный в настоящем информационном сообщении день признания претендентов
участниками аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на счёт Продавца установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документации Продавец принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
заявка на участие подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;
не поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления протокола путём вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо путём направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке( порядок определения победителя):
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее именуются - карточки);
б) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
в) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;
г) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже акций, называет
победителя продажи акций и номер карточки победителя. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
Цена акций, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет
соответствующий протокол.
6. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона,
условия и сроки платежа:
По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (покупатель) не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в указанный срок
договора купли-продажи, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
Продавцом.
Покупатель производит оплату цены акций по следующим реквизитам: л/с 04033947420
ИНН 0547002805 КПП 054701001 УФК по РД (МКУ «Комитет по управлению имуществом
города Кизляра») р/с 40101810600000010021Банк: Отделение- НБ Республика Дагестан
г.Махачкала БИК 048209001 ОКТМО 82730000
В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и
дату договора купли-продажи, наименование имущества.
Оплата цены акций производится в течении месяца с момента подписания договора
купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем (победителем) для участия в аукционе,
засчитывается в счёт оплаты приобретаемых акций.
7. Переход права собственности на акции:
Продавец с момента полной оплаты акций в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляет
и передает Покупателю передаточное распоряжение.
Расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении акций на лицевой
счет Покупателя, возлагаются на Покупателя.
8. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение: 1. Перечень объектов недвижимого имущества ОАО «Тепловые сети»
2.Форма заявки на участие в аукционе.

Приложение 1 к информационному сообщению
Перечень объектов недвижимого имущества ОАО «Тепловые сети»
1
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4

В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
112
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-136
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская, дом № 29
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-924
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная с пристройкой
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
76
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-131
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-916
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
29,4
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-247
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Буйнакского, дом № 35
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-903
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
67,7
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-128
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ок-
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тябрьская, дом № 47
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-905
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
ЦТП-2
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
205,2
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-150
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-920
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
ЦТП-3
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
262,2
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-138
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-914
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
ЦТП-4
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
47,3
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-148
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, пос.
Комсомольский, ул. Ленина, дом №*
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-912
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
39,8

кадастровый номер
местонахождение
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05-05-06/009/2012-140
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Островского, дом № 119
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-926
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
40,1
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-153
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская, дом № 26
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-904
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
38
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-133
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Достоевского, дом № 67
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-910
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
238,4
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-155
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы, дом № 48а
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-934
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная

назначение
площадь (кв.м)
кадастровый номер
местонахождение
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нежилое здание
80,9
05-05-06/009/2012-157
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Набережная, дом № 1
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-918
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
428,1
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-144
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Набережная
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-930
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
ЦТП-5
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
80,5
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-152
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, пос.
Комсомольский, пер. Школьный
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-908
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Котельная
назначение
нежилое здание
площадь (кв.м)
66,1
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-142
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Красина
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-928
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строе-

ния, сооружения:
наименование
назначение
площадь (кв.м)
кадастровый номер
местонахождение
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ЦТП-1 с пристройкой
нежилое здание
709,6
05-05-06/009/2012-146
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Мичурина, дом № 10
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-922
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
1995
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-119
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-902
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
194
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-116
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-899
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса Общежитие
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
852
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-124
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Красина – Хорошева
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-894
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
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при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
40
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-126
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Достоевского
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-896
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
5087
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-117
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Победы
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-889
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса УПП ВОС
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
774
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-118
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Набережная
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-901
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
75,5
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-112
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Буйнакского
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 05-

24
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26

27

05-06/009/2012-897
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
2338
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-120
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, пос.
Комсомольский
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-891
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
1522
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-121
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, пос.
Комсомольский пер. Школьный
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-890
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса школа № 2
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
90
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-122
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Набережная
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-892
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
243
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-123
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Лалаянца
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на не-

ственной регистрации
ственности
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29

30

права

соб- движимое имущество и сделок с ним
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-893
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
50
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-125
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Октябрьская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-895
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса ДЛО
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
307
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-115
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.
Грозненская
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-898
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование
Тепловая трасса
назначение
коммунально-бытовое
площадь (п/м)
11588,5
кадастровый номер
05-05-06/009/2012-113
местонахождение
Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Мичурина, дом № 10
реквизиты документов о государ- Едином государственном реестре прав на нественной регистрации права соб- движимое имущество и сделок с ним
ственности
10.09.2012г. сделана запись регистрации № 0505-06/009/2012-900
действующие и (или) установленные не зарегистрировано
при приватизации обременения

Приложение 2

ПРОДАВЦУ
_______________________________
________________________________
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ №
_______, выдан «___» _____________ _______г. __________________________
(кем выдан)

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в
целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в случае
признания участником аукциона.
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_________ серия _______ № ______________, дата регистрации «___»
_____________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
Место выдачи ______________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения: _________________________________
____________________________________________________________________
Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

____________________________________________________________________
____, действующего на основании _____________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:
а) акций открытого акционерного общества «_______________________
__________________________________________________________________»
в количестве ___________ штук, что составляет ____________ % уставного капитала
____________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого) акционерного общества, его местонахождение)

____________________________________________________________________,
б) иного имущества:
____________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона, и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором куплипродажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись претендента
(его полномочного представителя)

(_________________)
М.П.
______г.

_____________________
«____»

____________

Заявка принята Продавцом:
_______ч. ______ мин.
Представитель Продавца

«____» ______________ _____г. за № ________
_______________(____

