Информационное сообщение о продаже муниципального имущества.

1. Решение о приватизации муниципального имущества принято администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» постановлением: от 19 марта 2013 года № 310, «О продаже муниципального имущества», в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 14.12.2012. № 200 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год» 
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации МО «Онежский муниципальный район».
	Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущества на аукционе.
	Аукцион состоится 15 мая 2013 года в 09 час 00 мин по московскому времени в зале заседаний администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» по адресу: г. Онега, ул. Шаревского, д.6.

Аукцион является открытым по составу участников. 
	Форма подачи предложений о цене имущества – открытая.
	На аукцион выставляются следующий объект муниципальной собственности:
Лот № 1.
Нежилые помещения (швейная мастерская), расположенные по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12а,  общей площадью 39,8 кв.м. 
Начальная цена продажи объекта – 270 000 руб. (с учетом НДС), 
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта. – 27 000 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта – 13 500 руб. (с учетом НДС).
8.	Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
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 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 (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.
9.	Задаток за участие в аукционе перечисляется в срок по 22 апреля 2013 года на счет:
УФК РФ по Архангельской области (МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов») ИНН 2906001504, КПП 290601001 расчетный счет 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Архангельской области г. Архангельск, БИК 041117001, код ОКАТО 11420000000, код КБК 162 114 02053 05 0000 410. 
	Заявки принимаются с 29 марта по 22 апреля 2013 года по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, дом 6, каб.33 в рабочие дни по следующему режиму работы: с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 30 мин; в предпраздничные дни: с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 15 час. 30 мин. 
	 Дата определения организатором участников аукциона – 23 апреля 2013 года в 09 часов по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, дом 6, каб.27.
	Победителем аукциона признается участник, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
	Оплата за объект производится в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет:

УФК РФ по Архангельской области (МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов») ИНН 2906001504, КПП 290601001 расчетный счет 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Архангельской области г. Архангельск, БИК 041117001, код ОКАТО 11420000000, код КБК 162 114 02053 05 0000 410.
	Договор купли-продажи с участником аукциона, признанным победителем, заключается в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона.
	Получить информацию об условиях договора купли-продажи, порядке проведения аукциона, технической документацией на объекты и иной информацией, связанной с проведением аукциона можно по адресу: Архангельская область, г.Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33 в рабочие дни по следующему режиму работы: с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 30 мин; в предпраздничные дни: с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 15 час. 30 мин.
	Итоги продажи муниципального имущества будут подведены после проведения аукциона 15 мая 2013 года по адресу: Архангельская обл., г. Онега, ул. Шаревского, дом 6, кабинет № 33.
	Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, форма заявки и описи документов, типовая форма договора купли-продажи, акта приема-передачи, порядок проведения торгов размещены на сайтах: администрации МО «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru, на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru в сети «Интернет».




