

Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет 
Оренбургской области

Сообщает о проведении торгов по продаже объектов недвижимости,
являющихся муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский сельсовет и расположенных по адресу: с.Октябрьское, пер.Центральный, 9

І. Общие положения.
1. Основание проведения торгов - постановление администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области № 68-п от 04.04.2011 «О проведении аукциона по продаже объектов недвижимости».
2. Организатор торгов (Продавец) - администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет.
3. Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в торгах - с момента опубликования информации.
5. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 18 мая  2011 г. включительно.
6. Время и место приема заявок - заявки принимаются по установленной форме по адресу: с.Октябрьское, ул.Луначарского, 39, кабинет № 23, тел. 8 (35330) 2-15-84. Время приема заявок: в рабочие дни с 9ч. 00 мин до 17ч. 00 мин. местного времени (обеденный перерыв с 13ч. 00мин до 14ч. 00мин.).
7. Подведение итогов приема заявок – 19 мая 2011 г. в 10ч. 00 мин по местному времени по адресу: с.Октябрьское, ул.Луначарского,38.
8. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 20 мая 2011 г. в 10ч. 00 мин. по местному времени по адресу: с.Октябрьское, ул.Луначарского, 38.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества.
1. Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот № 1:  начальная цена 339152,27 (Триста тридцать девять тысяч сто пятьдесят два рубля двадцать семь копеек) рублей – одноэтажная, кирпичная деревообделочная мастерская, литер В3В4, общей площадью 168,80 кв.м., с кадастровым номером 56:56:23/003/2008-284, 1988 год постройки;  
 Начальная цена 594017, 44 (пятьсот девяносто четыре тысячи семнадцать рублей сорок четыре копейки)  рублей -  кирпичная столярная мастерская, литер ВБВ1В2, общей площадью 563,90 кв.м., с кадастровым номером 56-56-23/003/2008-181, 1975 год постройки;
Сумма задатка составляет 186633,94 (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля девяносто четыре копейки) рублей. 
«Шаг аукциона»3% (величина повышения начальной цены) – 27995,09 (Двадцать семь  тысяч девятьсот девяносто пять рублей девять копеек) рублей; 
Ш. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.

Претенденты представляют следующие документы: 
1. заявку (2 экземпляра);
2. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3. документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество;
4. опись представленных документов (2 экземпляра).
Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального  образования в уставном капитале юридического лица;
доверенность уполномоченного лица;
копия паспорта уполномоченного лица.
Задаток вносится одним платежом по следующим реквизитам:
ИНН 5637004958      КПП 563701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
Г.Оренбурга
р/с:40204810000000000266;
лицевой счет: 03024000140; 
БИК: 045354001  
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 информационном сообщении (за исключением  предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Победителем открытого аукциона признается претендент, предложивший наиболее высокую цену. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участниками аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской	 Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня  полной  оплаты имущества.
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Глава муниципального образования 
Октябрьский сельсовет 	А.П.Буянкин



