ИНФОРМАЦИОННАЯ

Х!

1.

Наименование сведений
Наименование
организатора аукциона, его
место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телеФона

2

Решение об условиях
приватизации
муниципального
имущества

3.

Наименование, место
расположения, описание
муниципального
имущества

4.

5.

Способ приватизации
муниципального
имушества и форма подачи
предложений о цене
муниципального
имvщества
Начальная цена продажи
муниципального
имущества и «шаг
аукционю>

6.

Требование о внесении
задатка, размер задатка,
срок и порядок внесения
задатка

7.

Реквизиты счета для
перечислениязадатка

КАРТА АУКЦИОНА
Содержание

- Администрация Де-Кастринского сельского поселения.
Место
нахождения
и
почтовый
адрес:
682429,
Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри ул.
Клубная 2А. Адрес электронной почты: glavadk@mail.ru.
Контактный телефон: 8-42151-56720; 8-42151-56-406
Распоряжение Администрации Де-Кастринского сельского
поселения от 22.09.2014 года Х2 39-р «Об объявлении
торгов в форме открьпого
аукциона
по продаже
муниципального имущества Де- Кастринского сельского
поселению>
Лот .NHЗдание- склад ГСМ, назначение нежилое, 1этажный, общая площадь 101,1 КВ.М. инв Х2 509. Лит Б. в
том числе земельный участок с кадастровым номером
27:16:020402:320, общей площадью 3790 кв.м.

- аукцион (предложения о цене имущества заявляются в
ходе про ведения торгов открыто).

Лот Х2 1 ~955 000 рублей (без НДС), «шаг аукциона» - 47
750 рублсй. ( 5% от цены лота)
Организатором аукциона установлено требование о
необходимости внесения задатка в размере 10 процентов
начальной цены.
Требование о внесении задатка в равной мере
распространяется на всех участников аукциона.
Лот Х21 - 95 500 рублей,
Задаток внести на реквизиты Продавца. Задаток вносится
заявителем в срок с 25 сентября 2014 года по 27 октября
2014 года до 17 час. 00 мин. Задаток должен поступить на
счет организатора торгов, не позднее 27 октября 2014 года.
Задаток вносится на основании договора о задатке.
Задаток возвращается в случаях, установленных пунктами
9 и 13 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. Х2
и
государственного
приватизации
178.ФЗ
«О
муниципального имушества», путем перечисления средств
Де-Кастринского
счета администрации
с расчетного
сельского поселения на счет, указанный в заявке на
vчастие в аvкционе.
Получатель УФК по Хабаровскому краю ( Администрация
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
мvниципального района Хабаровского края л/сч

05223191870), ИНН 2719001423; КПП 271901001; р/сч
40302810800003000388 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Хабаровскому краю БИК 040813001
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора
купли-продажи ( указать наименование аукциона,
наименование Заказчика)
8.

9.

Дата начала срока подачи
заявок на участие в
аукционе
Дата окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе

10.

Порядок и место подачи
заявок на участие в
аукционе, в том числе,
подаваемых в форме
электронного документа

11.

Перечень предоставляемых
документов

25 сентября 2014 года

16 час.ООмин. 27 октября 2014 года
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу
организатора
аукциона:
682429.
Хабаровский
край,
Ульчский район, п. Де-Кастри ул. Клубная 2А, кабинет N2
5.
Время приема заявок - с 9 час. 00 мин. до 16 час.ОО мин.
(время обеда с 13 час.ОО мин до 14 час.ОО мин.), кроме
субботы и воскрссенья, праздничных дней.
- заявка по форме, утвержденной Организатором аукциона,
в двух экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении
для
подтверждения
перечисления
претендентом установленного задатка;
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
вьmиска 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 осymествление действий от
имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претеидента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,

подтверждающий полномочия этого лица.
12.

Дата рассмотрения заявок
претендентов и
определение участников
аукциона

13.

Дата, время и место
проведения аукциона

14.

Электронный адрес сайта в
сети "Интернет", на
котором размещена
документация об аукционе

15.

Срок, место и порядок
предоставления
документации об аукционе

16.

Срок, в течение которого
победитель аукциона
должен подписать проект
договора

17.

Ограничения участия
отдельных категорий
физических лиц и
юридических лиц в
приватизации

28 октября 2014rода

- 31 октября 2014 года в 14 часов по адресу: 682429,
Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри ул.
Клубная2А

http://

tогgi.gоv.гщ

Документация об аукционе предоставляется с 25 сентября
2014 по 27 октября 2014. Документация об аукционе
предоставляется
организатором
аукциона, по адресу:
Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Клубная 2А без
взимания
платы,
на основании
заявления
любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение
двух
рабочих
дней
с даты
получения
соответствующего заявления. Документация об аукционе
предоставляется
непосредственно
лицу,
подавшему
соответствующее заявление, либо направляется ему по
почте - в случае, если это лицо указало на необходимость
доставки
ему
копии
документации
об
аукционе
посредством почтовой связи.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона
заключают договор купли-продажи имvщества.
Покупателями муниципального имущества могут бьпь
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
превьппает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001г. N2 178-ФЗ
«О приватизации государственного
и муниципального
имущества».

