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Извещение о проведении торгов № 261216/0530477/02
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
26.12.2016
Дата публикации извещения:
29.12.2016
Дата последнего изменения:
21.07.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ”
Адрес:
190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пер ГРИВЦОВА, д. ДОМ 5, корп. ЛИТЕРА В
Телефон:
921-952-23-11
Факс:
-
E-mail:
kritskaya@auction-house.ru
Контактное лицо:
Крицкая Екатерина Евгеньевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
30.12.2016 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
22.03.2017 17:00
Дата рассмотрения заявок:
29.03.2017
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Одно лицо имеет право подать одну заявку. Заявки подаются претендентом (лично или через представителя) по форме, утверждаемой продавцом, и принимаются продавцом в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Время и место приема заявок: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по московскому времени по адресам: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, подъезд слева от подъезда № 19 здания Московского Гостиного двора, первый этаж, Секретариат торгов, каб. № 102. Контактный телефон для предварительной записи – +7 (495) 234-03-05
Дата и время проведения аукциона:
30.03.2017 13:00
Место проведения аукциона:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, подъезд слева от подъезда № 19 здания Московского Гостиного двора, зал торгов.
Место и срок подведения итогов:
30 марта 2017 г. в 13.00 по московскому времени, по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, подъезд слева от подъезда № 19 здания Московского Гостиного двора, зал торгов
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
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21.07.2017 22:35
Извещение 261216/0530477/02 было помещено в архив.
07.03.2017 15:22
Отмена торгов по всему извещению
13.01.2017 11:33
Добавление сведений по объекту
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Отменен/аннулирован
Дата отмены:
07.03.2017
Причина отмены:
поручение Росимущества от 03.02.2017 № ИА-04/3925
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Акции
Вид собственности:
Федеральная
Решение собственника о проведении торгов:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1419-р
Полное наименование АО:
Акционерное общество «Кострома»
Место нахождения АО:
Костромская обл, Кострома г, Самоковская ул
Почтовый адрес:
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
Размер уставного капитала:
211 457 600 руб.
Категория (тип) и номинальная стоимость продаваемых акций:
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая
Процент продаваемых акций в уставном капитале АО:
100
Начальная цена акций АО в валюте лота:
240 000 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
300 000 руб.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.
Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%:
В реестр не включено.
Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество:
Cведения о земельных участках приводятся на официальном сайте в сети “Интернет” www.rosim.ru, сайте продавца государственного имущества в сети “Интернет” www.auction-house.ru, в приложении к настоящему информационному сообщению.
Площадь и перечень объектов недвижимого имущества:
Cведения об объектах недвижимого имущества приводятся на официальном сайте в сети “Интернет” www.rosim.ru, сайте продавца государственного имущества в сети “Интернет” www.auction-house.ru, в приложении к настоящему информационному сообщению.
Численность работников:
474
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
48 000 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Срок и порядок внесения задатка указаны в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте в сети «Интернет» www.rosim.ru, сайте продавца государственного имущества в сети «Интернет» www.auction-house.ru, в приложении к данному информационному сообщению.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
С дополнительной информацией претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок. Форма заявки, форма договора купли-продажи также прилагаются к настоящему информационному сообщению.
Ограничения участия в торгах:
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц не установлены.
Порядок определения победителей:
Порядок определения победителей указан в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте в сети «Интернет» www.rosim.ru, сайте продавца государственного имущества в сети «Интернет» www.auction-house.ru, в приложении к данному информационному сообщению.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи федерального имущества (акций) заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
В течение года, предшествующего дате торгов, установленной в настоящем информационном сообщении, торги по продаже имущества не проводились.


