Внимание: АУКЦИОН!

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества КатавИвановского муниципального района на 2012 год, распоряжениями Комитета имущественных
отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.07.2012г. № 79 и от
03.08.2012г. № 80 (продавец, организатор торгов) объявляет открытый аукцион но продаже
муниципального недвижимого имущества, в том числе:
ЛОТ № 1 - Административное здание, общей площадью 586,0 кв.м.;
- здание гаража, общей площадью 24,0 кв.м.;
- земельный участок, общей площадью 666,0 кв.м., расположенные адресу: Челябинская область,
г. Катав-Ивановек, ул. Карла Маркса, 16.
Административное здание является памятником архитектуры.
Обременения: Договор аренды с ИП Бондаревым А.А. - срок окончания договора - 04.09.2012г.
ЛОТ № 2 - нежилое здание, общей площадью 393,0 кв.м с земельным участком, категория земель
- земли населенных пунктов, общей площадью 1240 кв.м, расположенные адресу: Челябинская
область, г. Катав-Ивановск, ул. Чапаева, 78.
ЛОТ X Ь 3 - нежилое здание (бывшее здание школы), общей площадью 636,4 кв.м, с земельным
участком общей площадью 756,0 кв.м, расположенные по адресу: Катав-Ивановский район, село
Орловка, переулок 1 Советский, 1А
Начальная цена продажи:
ЛОТ № 1 - 2 700 000,0 рублей.
ЛОТ № 2 - 800 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 - 265 000,0 рублей.
Шаг аукциона:
ЛОТ № 1 - 1 4 0 000,0 рублей.
JIОТ № 2 - 40 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 - 1 3 000,0 рублей.
Задаток за участие в аукционе 10%:
ЛОТ № 1 - 280 000,0 рублей.
ЛОТ № 2 - 80 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 - 2 6 500,0 рублей
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на счет: Комитет
имущественных отношений администрации Катав-Ивановского муниципального района ИНН
7410001770 КПП 741001001 Финансовое управление администрации Катав-Ивановского
муниципального района, Комитет имущественных отношений л/с 053559044ВР, р/с
40302810807340000669 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск к/с 30101810400000000711, ВИК
047501711.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и другие необходимые документы и внесшие задаток на указанный
счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать заявку путем
письменного уведомления Продавца.
11орядок. место, даты начала и окончания подачи заявок:
- дата начала приема заявок — с 13 августа 2012 года;
- дата окончания приема заявок — 06 сентября 2012 года;
- время и место приема заявок: — с 8-00 до 17-00 по рабочим дням по адресу: 456110 Челябинская
обл. г. Катав-Ивановск ул. Ст. Разина, 45, каб. № 13. Телефон для справок 3-15-56, там же можно
получить дополнительную информацию о продаже муниципального имущества и условиями
I{о го во ра ку пли-гт ро дажи.
Со дня начала приема заявок лицо, желающее приобрести в собственность муниципальное
имущество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем
приватизации имуществе.
11орядок подачи заявок:
претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с

прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении.
Одно лицо имеег право подать только одну заявку.
Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом
документов, указанным в настоящем извещении
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, не принимается. Такая заявка возвращается
в день ее поступления претенденту или его полномочному представителю.
Отзыв заявки—до окончания срока приема заявок, претендент имеег право отозвать заре
гистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наивысшую цену за муниципальное
имущество.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
представителю под расписку, либо высылается ему по почте в течение 5 дней, с даты утверждения
протокола Продавцом.
В течение 5 дней, с даты подведения итогов аукциона, победитель и организатор торгов обязаны
подписать договор купли-продажи, при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращаегся и он утрачивает право на заключение договора.
Передача имущества и оформление права собственности муниципального имущества
осуществляется в течение 30 дней после полной оплаты имущества.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляегся единовременным платежом, в
течение 15 банковских дней после подписания договора купли-продажи муниципального имущества,
путем безналичного перечисления на счет Продавца.
Аукцион, в котором принял участие только один претендент, считается несостоявшимся в
соответствии с п.5 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ.
Суммы задатков возвращаются участниками аукциона в течение 5 дней, с даты подведения итогов
аукциона (кроме победителя)
11еречень представляемых документов:
1. Заявка на участие по установленной форме.
2. 11латежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
3. Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
муниципального имущества (если это необходимо в соответствии с учредительскими
документами)
- сведения о доле государства и муниципального образования в уставном капитале
юридического лица
- документы, подтверждающие правомочия лица подавшего заявку.
Документы должны быть подлинными или надлежаще заверены.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой у - претендента.
Аукцион состоится 21 сентября 2012г., в 10 часов по адресу: г. Катав-Ивановск, ул.
Степана Разина, д.45, каб.23 (актовый зал)

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по экономике председатель Комитета имущественных
отношений

М.Б. Катунькина

