ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений по цене по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 
- Место нахождения: Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1
- Почтовый адрес: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1
- Контактный телефон: 8-83153-4-84-80, 4-72-98.
Сообщает, что 21.04.2017г. в 10-00 по адресу Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1. состоится аукциона с открытой формой подачи предложений по цене по продаже имущества: 

№ Лота
Наименование недвижимого имущества, технические характеристики, место расположения (адрес) 
Начальная цена  (лота), руб., реквизиты отчета об оценке
Размер задатка, руб.
20%
Шаг аукциона, руб. 1%
Ограничения (обременения)
Лот №1
Нежилое встроенное помещение №7, общей площадью 149,4 кв.м., расположенное на 1,2 этажах двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
280000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №004/17 от 02.02.2017 
56000,00
2800,00 
Аренда, с 06.10.2015 по 05.10.2018
Лот №2
545/1000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №6, общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 1 этаже двухэтажного бревенчатого административного здания, 1937 года постройки, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, дом 7
12000,00 руб. (без учета НДС), на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №006/17 от 21.02.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №3
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, общей площадью 79,6 кв.м., 1966 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 1440 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, под зданием библиотеки, кадастровый номер 52:04:0400047:231, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 1
12 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №003/17 от 23.01.2017
2400,00
120,00
отсутствуют
Лот №4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 120,2 кв.м., 1990 года постройки и земельный участок под зданием, общей площадью 2507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для дома культуры, кадастровый номер 52:04:0400047:100, расположенные по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, с. Полянское, ул. Центральная, дом 4
30 000,00 рублей (с учетом НДС) на основании Отчета независимого оценщика Вихарева С.В. (ООО «ПрофКом») №002/17 от 23.01.2017
6000,00
300,00
отсутствуют
Решение о продаже муниципального имущества на аукционе принято постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 16.03.2017 № 115.

Форма подачи предложений по цене: открытая.
Заявки и документы для участия в аукционе принимаются по рабочим дням с 20.03.2017. по 13.04.2017 (понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу Организатора торгов.
Последний день приема заявок и документов – 13.04.2017. (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17:00).
Срок поступления задатка на счет – 28.12.2015. (до 17:00). 
Дата признания претендентов участниками продажи – 19.04.2017. в 10.00.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от первоначальной цены предложения по каждому лоту отдельно на р/с 40302810442341005004 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г.Н.Новгород, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603, получатель – Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (КУМИ и ЗР л/с 035366005), ИНН 5233001165, КПП 523301001, КБК 36611402053050000410, назначение платежа - задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества (указывается номер лота и адрес объекта).
внесение задатка третьими лицами не допускается
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в продаже посредством публичного предложения не допускаются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену.
Условия участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
	заявка (в 2-х экземплярах);

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;
	опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
	заявка (в 2-х экземплярах);

копия паспорта (всех его листов);
	опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

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, представленных одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества по договору купли-продажи осуществляется в сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня подписания договора.
Денежные средства по оплате имущества перечисляются в УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района, л/с 04323039600) р/с № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России БИК   042202001     ИНН    5233003204    КПП 523301001
Код бюджетной классификации:  36611402053050000410  ОКТМО 22652151
Назначение платежа: Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней после подведения итогов продажи;
б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до признания его участником аукциона, в течение 5 рабочих дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве заявки; 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи недвижимого имущества.
Информация об условиях участия в аукционе, требованих к участникам аукциона, организации аукциона, а также порядке подачи заявок на участие в аукционе, порядке признания претендентов участниками аукциона, порядке проведения аукциона, заключении договора купли-продажи имущества и иная информация содержатся в аукционной документации. С иной информацией и проектом договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1. Справки по телефонам 8-83153-4-84-80, 4-72-98
Все иные вопросы, касающиеся торгов и не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

