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О размещении объявления

                                                                                  Извещение
23 августа 2013  г. в 10.00 часов по адресу: 607130, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28, каб.1 отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального района  сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ардатовского района муниципального имущества.

            
Информация об объектах продажи:
Лот №1:
Наименование объекта: нежилое деревянное здание, общей площадью 101,50 кв.м., этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 52-52-03/084/2005-029, с земельным участком, площадью 347 кв.м., категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность, кадастровый номер: 52:51:0070008:449.
Местонахождение: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул. Солнечная, д.15.
Начальная цена продажи объекта – 600 000,00 руб. (без НДС), НДС – 18 %
Сумма задатка (10%) – 60 000,00 руб.
Шаг понижения(5%) – 30 000,00 руб.
Цена отсечения(50%)- 300 000,00 руб.
Условия участия в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные в соответствии со ст. 5 ФЗ 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 срок.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
Юридическим лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- паспорт представителя (копию паспорта);
- надлежащим образом оформленную доверенность на имя представителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на р/с 40302810342410002009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ, г.Н.Новгород, Саровское ОСБ 7695/016 БИК 042202603, получатель – ИНН 5201002783, КПП 520101001, к/с 30101810900000000603 Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области;
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускаются;
- соглашение о задатке (в 2-х экземплярах);
- копии учредительных документов, заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию, и все изменения и дополнения к ним, если таковые имелись;
- копия баланса на последнюю отчетную дату;
- письменное решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Физическими лицами:
- заявку (в 2-х экземплярах);
- паспорт (копию паспорта);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на р/с 40302810342410002009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ, г.Н.Новгород, Саровское ОСБ 7695/016 БИК 042202603, получатель – ИНН 5201002783, КПП 520101001, к/с 30101810900000000603 Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области;
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускаются;
- соглашение о задатке (в 2-х экземплярах).
Участники аукциона – нерезиденты РФ дополнительно к вышеуказанным документам представляют документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 июля 2013 г. (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28, каб. №1.
Последний день приема заявок – 13 августа 2013 г.
Срок поступления задатка на счет отдела – не позднее 19 августа 2013 г. 
Сумма задатка возвращается "Задаткодателю" в безналичной форме в следующих случаях и в сроки:
1. если "Задаткодатель" не признан победителем аукциона, в течение 5 дней  после подведения итогов аукциона;
2. если "Задаткодатель" отзывает свою заявку до признания его участником аукциона, в течение 5 дней с момента поступления "Задаткодателю" уведомления об отзыве заявки;
3. если "Задаткодатель" не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола приема заявок.
Сумма задатка не возвращается  в случаях:
	отказа от  подписания протокола или договора купли-продажи в установленный срок;

отказа от  исполнения покупателем  обязательств по оплате по договору купли-продажи  имущества.
С документами претенденты могут ознакомиться по адресу: р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28, каб. №1."


            Начальник отдела                                                                                               С.И.Белова




