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Совет депутатов
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района  Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е


от 27 октября  2011 года  № 64

О проведении аукциона продаже нежилого встроенного помещения
по адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон, д.13, пом.6

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 23 декабря 2010 года № 87 «О приватизации муниципального имущества» Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области решил:
1.Выставить на торги нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон,д.13 (пом.6) общей площадью 46,2 кв.м (далее - имущество).
2.Определить способ проведения торгов – открытый аукцион  с открытой формой подачи  предложений о цене.
3.Утвердить документацию по проведению аукциона по продаже имущества. (Приложение).
4.Установить начальную цену имущества: 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей без учета НДС;
5.Установить  задаток  для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены продажи.
6.Установить шаг аукциона  в размере 5% начальной цены продажи.
7.Установить, что победитель аукциона несет все расходы, связанные с оформлением и государственной регистрацией договора купли-продажи. 
8.Определить источник размещения информационного сообщения о проведении  аукциона и подтверждении итогов - газета «Рабочее слово», официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет.
9.Средства, полученные от продажи имущества, зачислить в бюджет МО «Город Пикалево».
10. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Пикалево».

Глава МО «Город Пикалево»								 С.В. Вебер
Разослано: ОУМИ-2, ОФ, ОЭ, Соловьевой Е.А., ОАО «Пикалевская горсеть», МУ ПЦБ ,СМИ, дело-2.




















































          
УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета  депутатов 
муниципального образования
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района
от  27.10.2011 № 64
(приложение)

Документация по проведению   аукциона

1.Общие положения

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  выставляет на торги   нежилое встроенное помещение по адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон,д.13, пом.6, общей площадью 46,2 кв.м.
Начальная цена-  630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей без учета НДС;
Форма продажи – открытый аукцион  с открытой формой подачи предложений по цене.
Шаг аукциона- 5 % от начальной цены и составляет:  31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток для участия в аукционе -20 % от начальной цены и составляет: 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей.
С подробной характеристикой продаваемого имущества, отчет об определении рыночной стоимости имущества, а  также условиями договора купли-продажи  можно  ознакомиться  в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.№4 тел.: 81366-4-00-14, 81366-4-37-47 

2.Условия участия в аукционе

2.1.Участниками аукциона могут быть  юридические и физические лица, зарегистрированные в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
2.2.Для участия в аукционе претенденты представляют  в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Продавец) (лично или через своего полномочного представителя) заявку по форме согласно приложению. 
Заявка является предложением претендента заключить с продавцом договор купли-продажи имущества по итогам аукциона на условиях, опубликованных в информационном сообщении.
2.3.Заявка, оформленная в 2 экземплярах, подается и принимается одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с  антимонопольным законодательством Российской Федерации;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно  представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии   учредительных документов; 
- копии свидетельства о государственной  регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления  претендента, разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доли Российской Федерации субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- нотариально оформленная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки;
- опись представляемых документов-2 экземпляра.
2.4.Задаток  возвращается:
- при отказе Претенденту в участии в аукционе - в течение 5 дней с момента подписания протокола приема заявок на участие  в аукционе;
- если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона;
- при  отзыве  Претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в течение 5 дней со дня поступления Продавцу уведомления (в письменной форме) об отзыве заявки;
- при отзыве Претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок - в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, на расчетный счет, указанный Претендентом:
2.4.1.Задаток, внесенный Победителем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.4.2.Задаток не возвращается:
-при  уклонении  (отказе)  Победителя  аукциона  от заключения  в установленный срок договора купли-продажи;
- в случае,если Победитель аукциона уклоняется от оплаты приобретенного им на аукционе Имущества в соответствии с заключенным договором купли-продажи.
Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием  даты и времени подачи  документов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается  отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Опись представленных документов, составленная в 2-экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у заявителя.
2.5.Заявки претендента принимаются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в информационном сообщении. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
2.6.Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают  право претендента быть покупателем муниципального имущества  в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в  информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка  подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осуществление таких действий;
- не подтверждено  поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии  в аукционе является исчерпывающим.
2.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, уведомив Продавца в письменной форме. Отзыв заявки регистрируется в журнале приёма заявок.
Решение Продавца о признании претендентов участниками аукциона (далее 
участник) оформляется  протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных  участниками  аукциона, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
Аукцион в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
2.8. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, содержании представленных ими документов и произведенных платежах.

3. Условия и порядок проведения аукциона

3.1.При проведении  аукциона с открытой формой подачи предложений о цене предмета торгов в информационном сообщении указывается также и величина повышения начальной цены («шаг аукциона»).
3.2.Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене  предмета торгов проводится в следующем порядке:
3.2.1.Аукцион ведет аукционист, назначенный из числа  работников Продавца;
3.2.2.Участникам аукциона выдаются пронумерованные  карточки участника  аукциона (далее именуются – карточки);
3.2.3.Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
3.2.4.После открытия  аукциона аукционистом оглашаются  наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и шаг аукциона;
3.2.5. После оглашения аукционистом цены в случае, если Участники торгов готовы купить предмет торгов по этой цене, они поднимают выданные им перед началом аукциона пронумерованные карточки;
3.2.6. Каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения текущей цены на шаг аукциона;
3.2.7.После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки Участника торгов, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона;
3.2.8. При отсутствии Участников, готовых купить предмет торгов по названной аукционистом цене, последний повторяет эту цену три раза;
3.2.9. Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один из Участников не поднял карточку.
3.3. Победителем аукциона признаётся Участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона  аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
3.4.Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день его проведения. Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи акций.
Протокол об итогах аукциона направляется Победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его Победителем.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылаются ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пяти дней с даты проведения аукциона с победителем аукциона (покупатель) заключается договор купли-продажи имущества.
Оплата за выкупленное имущество производится в течении 15-ти дней со дня заключения договора купли – продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.. Факт оплаты предмета торгов подтверждается выпиской с расчетного счет и с отметкой банка об исполнении. 
3.5.Передача имущества и оформление права собственности  на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества.
3.6.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи и оплаты за выкупленное Имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора и  результаты аукциона аннулируются Продавцом.
3.7.Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона.

4. Признание результатов аукциона недействительными

4.1 Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Признание торгов недействительными влечет недействительность договора купли-продажи имущества с победителем торгов.


ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  «____»__________2011г.
					         (дата аукциона)

«____» ___________ 20___г.

__________________________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего заявку )
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
________________________________________________________именуемый далее Претендент,

в  лице ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже нежилого встроенного помещения по адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон,д.13 (пом.6) общей площадью 46,2 кв.м., 
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Положением об организации продажи муниципального имущества  или  права на  заключение договора  аренды муниципального имущества, входящего в состав  муниципальной казны муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на аукционе ( конкурсе), утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 марта 2006 года № 15;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 календарных дней после утверждения  протокола об итогах аукциона;
3) уплатить  Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, но не ниже нормативной стоимости имущества,  в сроки, определяемые договором купли-продажи;
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Адрес Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): _____________/__________________/

М.П.            «____»_____________ 2011 г.


Заявка принята Продавцом: ____час._____мин.  «____»__________ 2011г. за № ______
          
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________ /_______________________________ /
                   (специалист ОУМИ)
М.П.

