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Извещение о проведении торгов № 160414/0160747/03

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 16.04.2014
Дата публикации извещения: 16.04.2014
Дата последнего изменения: 16.04.2014

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация сельского поселения

Алябьевский
Адрес: 628248, Тюменская область, Советский

район, п. Алябьевский, ул. Токмянина,10
Телефон: 8(34675)43-6-51
Факс: 8(34675)43-3-31
E-mail: alabievo.adm@mail.ru
Контактное лицо: Колотова Любовь Ивановна

Условия проведения торгов

Дата начала подачи заявок: 16.04.2014
Дата окончания подачи заявок: 12.05.2014
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Заявки (установленной формы) с

прилагаемыми к ним документами,

в рабочее время ( с 9.00 до 13.00 и

с 14.00 до 17.00 с понедельника по

пятницу) по адресу: п.Алябьевский ,

ул.Токмянина,15, тел.4-39-93. Заявки

на участие в аукционе подаются

начиная с момента опубликования

настоящего информационного сообщения

в официальном средстве массовой

информации бюллетене «Алябьевский

вестник» и размещения в сети Интернет

на официальном сайте муниципального

образования сельское поселение
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Алябьевский ( www. alabievo.ru ),

официальном сайте Российской Федерации

для размещения информации о проведении

торгов : torgi. gov.ru
Дата и время проведения аукциона: 04.06.2014 10:00
Место проведения аукциона: 628248 Россия Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, Советский

район, посёлок Алябьевский, улица

Токмянина, дом № 15
Место и срок подведения итогов: 4 июня 2014г. 628248 Россия Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,

Советский район, посёлок Алябьевский,

улица Токмянина, дом № 15

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

- Постановление Администрации сельского

поселения Алябьевский № 206 от

27.12.2013г. « Об утверждении прогнозного

плана (программы) приватизации

муниципального имущества сельского

поселения Алябьевский ; - Постановление

Администрации сельского поселения

Алябьевский №64 от 10.04.2014г. « О

проведении открытого аукциона по

реализации муниципального имущества».
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое помещение ( общая площадь 105,5

кв.м) в нежилом здании администрации (1-

этажное, деревянное, ввод в эксплуатацию

-1969 год); расположенное по адресу:

ХМАО-Югра, Советский район, п.

Алябьевский , ул. Токмянина д.10
Место нахождения имущества: Ханты-Мансийский Автономный округ

- Югра АО, Советский р-н, Алябьевский

п, Токмянина ул, Ханты-Мансийский

Автономный округ - Югра АО, Советский

район, п. Алябьевский , ул. Токмянина д.10
Детальное местоположение: Ханты-Мансийский Автономный

округ - Югра АО, Советский район, п.

Алябьевский , ул. Токмянина д.10
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

10 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 500 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

Юридические лица: Заверенные копии

учредительных документов; Документ,

содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального
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образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев

акций либо выписка из него или заверенное

печатью юридического лица 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. Все листы документов,

представляемых одновременно с заявкой,

либо отдельные тома данных документов,

должны быть пронумерованы, скреплены

печатью претендента (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. Обязанность

доказать свое право на приобретение

муниципального имущества возлагается на

претендента. В случае если впоследствии

будет установлено, что покупатель не

имел законное право на его приобретение,

соответствующая сделка признается

ничтожной.
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Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задатки на участие в аукционе вносятся

до дня окончания приема заявок по

следующим реквизитам: Получатель:

Администрация сельского поселения

Алябьевский, ИНН 8623012084; Реквизиты

банка РКЦ г.Ханты-Мансийск, расчетный

счет: 40302810600003000007 Управление

федерального казначейства по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре,

БИК 047162000
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

С 16.04.2014г. Претенденты имеют

право предварительного ознакомления с

информацией о подлежащем приватизации

муниципальном недвижимом имуществе,

вправе получить у представителя продавца

типовую форму заявки на участие в

аукционе, форму проекта договора купли

–продажи, форму договора о задатке по

адресу: п. Алябьевский , ул. Токмянина , 10,

или на сайте : www. alabievo.ru
Ограничения участия в приватизации
имущества:

Покупателями муниципального имущества

могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, государственных

и муниципальных учреждений, а также

юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации ,

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований превышает 25

процентов.
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Порядок определения победителей: Торги проводятся в форме открытого

аукциона. Победителем признается

участник, предложивший наибольшую

цену. Аукцион, в котором принял участие

только один участник, признается

несостоявшимся. Непосредственно

перед началом проведения аукциона

производится регистрация участников.

Протокол об итогах аукциона, подписанный

Администрацией и Победителем аукциона,

является основанием для заключения с

победителем аукциона договора купли-

продажи имущества. Уведомление

о признании участника аукциона

победителем выдается победителю или его

полномочному представителю под расписку

или высылается ему по почте заказным

письмом с уведомлением о вручении в

течение 5 (пяти) дней с даты подведения

итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-
продажи:

По результатам аукциона покупатель в

течении 15 рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона заключает в соответствии

с законодательством Российской Федерации

договор купли-продажи имущества.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

информации нет


