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           « ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области на основании решения Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 28.12.2011 № 185 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район на 2012 год»,  постановления  от 12.01.2012 № 9-п «О проведении аукциона по продаже объектов недвижимости», сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район, муниципального недвижимого имущества:
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, место нахождения: Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Луначарского, д. 45; почтовый адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Луначарского, д. 45; адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:ok@mail.orb.ru ok@mail.orb.ru.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 24.02.2012 года в 15 часов по местному времени; Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Луначарского, д. 45 (1 этаж,  актовый зал).
3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
         - Лот № 1, здание архива, назначение: нежилое, 1- этажное (подземных гаражей – 1), общая площадь 334,9 кв.м., инв. № 0-5-82, литер Е,  и земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 548 кв.м., с разрешенным использованием – для размещения административных зданий, строений, с кадастровым номером 56:20:1201007:120, расположенные по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Дедовская, д.55.
         Начальная цена продажи имущества:
         249000 (Двести сорок девять тысяч) руб.
         Шаг аукциона установлен в размере 3 (три) процента от начальной цены и составляет 7470 (Семь тысяч четыреста семьдесят) руб.
         Размер задатка для участия в аукционе:
         49800 (Сорок девять тысяч восемьсот) руб. (20% от начальной  цены).
         - Лот № 2, здание общежития, нежилое, 1 - этажное, общей площадью 196,90 кв.м., инв.№ 0-41-30, литер Б, и земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 377 кв.м., с разрешенным использованием – для размещения общежития, с кадастровым номером 56:20:1201041:122, расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Транспортная, д. № 15 «Г».
         Начальная цена продажи имущества:
         115200 (Сто пятнадцать тысяч двести) руб. 
         Шаг аукциона установлен в размере 3 (три) процента от начальной цены и составляет 3460 (Три тысячи шестьдесят) руб.
         Размер задатка для участия в аукционе:
         23040 (Двадцать три тысячи сорок) руб. (20% от начальной  цены).
        - Лот № 3, здание школы, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 88,8 кв.м., инв.№ Пт-100-28, лит.Е, и земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 438 кв.м., с разрешенным использованием – для размещения объектов образования, с кадастровым номером 56:20:0403001:205, расположенный по адресу:  Оренбургская область, Октябрьский район, Ильинский сельсовет, с.Петровка, ул.Народная, д.33.
         Начальная цена продажи имущества:
         96602 (Девяносто шесть тысяч шестьсот два) руб.
         Шаг аукциона установлен в размере 3 (три) процента от начальной цены и составляет 2900 (Две тысячи  девятьсот) руб.
         Размер задатка для участия в аукционе:
         19320 (Девятнадцать тысяч триста двадцать) руб. (20% от начальной  цены).
         - Лот № 4, здание школы, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 477,7 кв.м., инв.№ Мх-97-19, лит. ЕЕ1, и земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 2600 кв.м., с разрешенным использованием – для размещения объектов образования, с кадастровым номером 56:20:1002001:57, расположенный по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с.Михайловка, ул.Набережная, д. 18.
         Начальная цена продажи имущества:
         192877 (Сто девяносто две тысячи  восемьсот семьдесят семь) руб.
         Шаг аукциона установлен в размере 3 (три) процента от начальной цены и составляет 5790 (Пять тысяч семьсот девянисто) руб.
         Размер задатка для участия в аукционе:
         38580 (Тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) руб. (20% от начальной  цены).
         Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
         Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма.
         4. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счета, порядок возвращения задатка и иные условия договора о задатке: с 23.01.2012 г. до 17.02.2012 г.
            Задаток вносится до окончания срока приема заявок путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель платежа: Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район, ИНН 5637004556; КПП 563701001; рас./счет 40302810205090000001; БИК 045354816; кр./счет 30101810000000000816; Банк – Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк», наименование платежа: задаток за участие в торгах.
-задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
а) не допущен к участию в аукционе;
б) не признан победителем аукциона;
в) отзывает заявку в установленный срок;
- задаток возвращается участникам аукциона за исключением его победителя 
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона, он утрачивает право на заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается. 
         Данное 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.
         Заявки принимаются по адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Луначарского, д. 45; каб. 109 (1 этаж), тел. (35330) 21-2-31, в следующие дни недели: вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов (местного времени).
         5. Исчерпывающий перечень представляемых Претендентом документов и требования к их оформлению:
         - заявку по установленной форме;
         - платежный документ с отметкой банка об  исполнении, подтверждающий внесение  соответствующих денежных средств в установленных настоящим Федеральным законом случаях;
         - документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с  с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
         Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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;
- опись представленных документов;
         В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
         Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.
         Представляемые Претендентами представителю продавца документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в установленных законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи Претендентов и (или) определенных законодательством лиц.  
         Тексты документов, представляемые Претендентами представителю продавца, не должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
 не
         Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один Лот.
         6. Дата, место и время рассмотрения представителем продавца заявок, документов Претендентов и определения участников аукциона проводится    21.02.2012 года по адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Луначарского, д. 45; каб. 105 (1 этаж), тел. (35330) 21-4-37.
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.
         7. Порядок определения победителя аукциона:
- победитель аукциона определяется аукционистом из числа участников аукциона в процессе его проведения:
- участники аукциона заявляют свои предложения по цене продажи муниципального недвижимого имущества, превышающей начальную цену, путем поднятия карточек участника аукциона;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил свое предложение по цене продажи муниципального недвижимого имущества, указывает на этого участника аукциона и объявляет заявленную им цену, как цену продажи муниципального недвижимого имущества;
- победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
         Право приобретения муниципального недвижимого имущества принадлежит участнику аукциона, который предложил в ходе аукциона наиболее высокую цену за муниципальное недвижимое имущество.
         8. Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
         9. Условия и сроки платежа: оплата приобретаемого на аукционе муниципального недвижимого имущества производится в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
         Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
         Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.» 

