ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации муниципального образования  «Онежский муниципальный район» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже объектов муниципального имущества 26.09.2014 года в 09 часов 00 минут.

(Решение о приватизации муниципального имущества принято главой муниципального образования «Онежский муниципальный район» постановлениями от 25.07.2014 г. № 5-пг «О приватизации объекта муниципальной собственности», от 06.08.2014 г. № 6-пг, «О приватизации муниципального имущества»).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации МО «Онежский муниципальный район» (далее – МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов»).
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
На аукцион выставляются следующие объекты муниципальной собственности:
Лот № 1.
Здание диспетчерской общей площадью 60,2 кв.м, с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060112:20, площадью 640 кв.м, расположенные по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 6.
Начальная цена объекта –379 000 руб., с учетом НДС.
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта. – 37 900 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта -18 950 руб., в том числе НДС.
Лот № 2.
	Нежилое здание (бывшая котельная центральная) общей площадью 113,4 кв.м, с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м, расположенные по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7 
Начальная цена продажи объекта -  439 300 руб., в том числе НДС.
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта – 43 930 руб.,
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта – 21 965 руб., в том числе НДС.
Лот № 3. 
	Здание родильного отделения на 50 голов общей площадью 683,9 кв.м, с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060405:236, площадью 1306 кв.м, расположенные по адресу: г. Онега, ул. Полевая, д.24, строение 4, 
Начальная цена продажи объекта – 344 000 руб. с учетом НДС.
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта. – 34 400 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта -17 200 руб., в том числе НДС.
Лот № 4.
Нежилые помещения магазина «Люкс» № 1-5 расположенные на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: г. Онега, пр. Гагарина, д.53, общей площадью 197,5 кв.м.
Начальная цена продажи объекта – 4 373 000 руб., в том числе НДС.
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта. – 437 300 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта -218 650., в том числе НДС.
Лот № 5
Линия электропередач – 10 кВ, расположенная по адресу: Архангельская область, Онежский муниципальный район, МО «Покровское», п. Маложма, протяженностью 19 км.
Начальная цена продажи объекта – 571 400 руб., в том числе НДС.
Задаток составляет 10% от начальной цены продажи объекта – 57 140 руб.
Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи объекта -28 570 руб., в том числе НДС.

	Задаток за участие в аукционе перечисляется в срок по 11 сентября 2014 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 11646101, код КБК 162 114 02053 05 0000 410 и должен поступить на указанный счёт не позднее даты окончания рассмотрения заявок. 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже объектов недвижимости». Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет стоимости за объекты имущества.
Общая информация:
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов» в рабочие дни с 18 августа 2014г.  по 11 сентября 2014 года с 9-00 до 16-00 по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33 тел.8(81839) 7-19-10.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
	Признание претендентов участниками аукциона – 12 сентября 2014 года в 11-00.
	Аукцион состоится 26 сентября 2014 года в 09 часов 00 минут по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6.
Перед началом аукциона проводится регистрация участников. Начало регистрации 26 сентября 2014года в 08 часов 30 минут, окончание регистрации в 09 часов 00 минут. Место регистрации: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33.

Подведение итогов аукциона 26 сентября 2014г. в 12 часов 00 мин. 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
 Для юридических лиц:
·	      заявку в установленной форме в 2-х экземплярах;
·	      платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение  суммы задатка;
·	заверенные копии учредительных документов;
·	сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
·	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);
·	доверенность на подачу заявки, участия в аукционе, составленную и заверенную в установленном порядке, в случае совершения указанных действий представителем претендента;
·	опись представленных документов в 2-х экземплярах.
            Для физических лиц:
       заявку в установленной форме в 2-х экземплярах;
       платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение суммы задатка;
       документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов;
·	       доверенность на подачу заявки для участия в аукционе, составленную и заверенную в установленном порядке, в случае совершения указанных действий представителем претендента;
·	       опись представленных документов в 2-х экземплярах.
	Победителем аукциона признается участник аукциона,  предложивший в ходе торгов наиболее высокую  цену.
	Уведомление о признании участника аукциона победителем 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 участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
	 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 ОКТМО 11646101, код КБК 162 114 02053 05 0000 410.
	Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
	Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует переход права собственности на объекты недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Для ознакомления покупателей с иной информацией,  условиями договора купли-продажи обращаться по адресу:  Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33 в рабочие дни по следующему режиму работы: с 9 час.00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Тел.8(81839)7-19-10.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено на сайтах: администрации МО «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru, на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru в сети «Интернет».

 



