	Администрация Мышкинского муниципального района в лице организатора торгов – Комитета по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Главы Мышкинского МР от 04.04.2006г. № 147, объявляет на основании постановления Администрации Мышкинского муниципального района от 01.06.2012г. № 402 «О приватизации муниципального имущества», о приватизации имущества в комплексе, находящегося в собственности Мышкинского муниципального района, 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района.
Аукцион состоится 23 июля 2012г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
 г. Мышкин Ярославской области, пл. Успенская, 3, кабинет № 25.
Форма аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с «Положением о приватизации муниципального имущества Мышкинского муниципального района», утвержденного Решением собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.12.2006г. № 62,  «Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585.
Предмет аукциона  имущество в комплексе:
             1.1 Гараж, площадью 162,3 кв.м; 
             1.2. Земельный участок, площадью 2297 кв.м, с кадастровым номером № 76:07:014401:21,
расположенные по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Успенская д. 26
           Начальная цена  предмета аукциона  500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе гараж 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей и земельного участка 340 000,00  (триста  сорок тысяч) рублей.
           Размер задатка 10% от начальной цены, что составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе  за гараж 16 000,00 (шестнадцать тысяч) рублей и за земельный участок 34 000,00 ( тридцать четыре тысячи) рублей.
           Шаг аукциона 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, в том числе гараж 8000,00 (восемь тысяч) рублей и земельный участок 17000,00 (семнадцать тысяч) рублей.
       Средства платежа:  денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.
 Задаток перечисляется организатору торгов на расчетный счет 40302810777150000103  в Северном Банке СБ РФ Угличское ОСБ РФ №2532/056, ИНН 7619000552, БИК047888670, к/с 30101810500000000670 и должны поступить на указанный счет не позднее 05 июля 2012 года.
	Требования, предъявленные  к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые своевременно подали заявку на участие в аукционе и представшие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившем поступление  на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, указанной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с его счета.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов по рабочим дням с 8.00 до 17.00, начиная с 5 июня  2012г. по адресу: г.Мышкин, пл.Успенская, 3, второй этаж, каб. 16, тел. 2-21-52.
Окончательный срок приема заявок 06 июля 2012г. до 12.00. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
	Заявка по утвержденной Продавцом форме.
	Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего внесение задатка;  

Претенденты  - физические лица предъявляют  документ, удостоверяющий личность.
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его полномочным представителем в 2 экземплярах.
6.   Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:  
- нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные с документами, не соответствующими их описи.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:  
	- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении (за исключением предложений о цене) либо они оформлены ненадлежащим образом;
	- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таковых действий;
не подтверждено поступление в установленный срок: задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи, а также со сведениями о недвижимости, выставленной на продажу, можно с момента приема заявок по вышеуказанному адресу Продавца.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом  в письменной форме Организатора аукциона.
	Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 06 июля 2012 г.  в 14.00 час. по московскому времени.
Комиссия устанавливает факт своевременного поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. 
Порядок работы Комиссии и определение победителя аукциона
По результатам рассмотрения заявок и документов претендентов Комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе, о чем составляется протокол приема заявок, в котором указывается перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе, и перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с указанием оснований отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протокола приема заявок.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену административного здания. 
 Решение Организатора аукциона об определении победителя аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2-х экземплярах и утверждаются в день проведения  аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Один экземпляр протокола об итогах аукциона выдается победителю и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи административного здания.
Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Оплата имущества покупателем производится единовременно в течение 10 календарных  дней с даты заключения договора купли-продажи. При уклонении  или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи в установленный срок Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Переход права собственности на имущество
Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости объекта. Затраты по регистрации права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.      




	 

