Администрация Малоархангельского района Орловской области сообщает о продаже недвижимого муниципального имущества.
Основание проведения приватизации имущества: Решение Малоархангельского районного Совета народных депутатов от 21 декабря 2017 года №16/120-РС «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества Малоархангельского района на 2018 год» (с последующими изменениями), Лот 1 - Постановление администрации Малоархангельского района от 01.06.2018 №239 «Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Малоархангельский район Орловской области» Лот 2 - Постановление администрации Малоархангельского района от 01.06.2018 №238 «Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования Малоархангельский район Орловской области»  .
Собственник имущества, подлежащего приватизации: муниципальное образование Малоархангельский район Орловской области.
Продавец: Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района.
Способ приватизации: Открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений о цене. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе:
Лот 1 - гараж, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 46,2 кв.м., лит. В, кадастровый номер 57:17:0010206:82, с земельным участком категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадью 206 кв.м., кадастровый номер 57:17:0010206:160, расположенных по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Советская, д.11. 
Начальная цена продажи имущества: 195700 (сто девяносто пять тысяч семьсот) руб. 00 к. (в том числе начальная цена продажи гаража – 151400 руб. 00 к. без учета НДС, земельного участка – 44300 руб. 00 к.).
«Шаг аукциона»: 3% от начальной цены продажи - 5871 руб. 00 к.
 Сумма задатка: 20% от начальной цены продажи – 39140 руб. 00 к.
Лот 2 - сарай, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 101,6 кв.м., лит. Б, кадастровый номер 57:17:0010206:78, с земельным участком категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадью 154 кв.м., кадастровый номер 57:17:0010206:161, расположенных по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Советская, д.11.
Начальная цена продажи имущества: 199100 (сто девяносто девять тысяч сто) руб. 00 к. (в том числе начальная цена продажи сарая – 170100 руб. 00 к. без учета НДС, земельного участка – 29000 руб. 00 к.).
«Шаг аукциона»: 3% от начальной цены продажи - 5973 руб. 00 к.
 Сумма задатка: 20% от начальной цены продажи – 39820 руб. 00 к.

Дата и время начала приема заявок: 8 июня 2018 г. в 9 - 00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 2 июля 2018 г. в 18 - 00 часов.
Место и порядок приема заявок: Приём заявок на участие в аукционе по указанному лоту осуществляется с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 18-00 ч. по московскому времени ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, 1-й этаж каб. 35. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются лично или через своего представителя по доверенности.
Общие условия и ограничения участия отдельных категорий лиц: к участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предоставившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем, а также перечислившие задаток в установленный Продавцом срок.
Перечень представляемых участниками аукциона документов и требования к их оформлению:
 1) Заявка на участие в аукционе по форме, установленной Продавцом имущества (в 2-х экземплярах).
 2) Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).	
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
- 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;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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.
Документы должны быть представлены в полном объеме, согласно приложенной описи, тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений. Документы не исполнены карандашом, не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Порядок внесения и возврата задатка: Основанием для внесения задатка является договор о задатке, заключенный с Продавцом имущества по месту приема заявок. Задаток перечисляется на счет Продавца в срок до 18-00 ч. 2 июля 2018 года по следующим реквизитам: Отдел №16 УФК по Орловской области 40302311915 (Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района л.с. 05543024720) ИНН 5716000762 сч. № 40302810400003000119 Отделение Орел г. Орел КПП 571601001 БИК 045402001 КБК 16311402053050000410. Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Задаток, внесенный победителем на счет Продавца, засчитывается в сумму оплаты приобретаемого имущества.
Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона: 6 июля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, каб. 35
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 10 июля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, первый этаж, малый зал.
Порядок определения победителей: Аукцион ведет аукционист. Перед началом аукциона участникам выдаются пронумерованные карточки. Участники аукциона заявляют свои предложения по цене продажи путем поднятия карточки. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол об итогах аукциона подписывается в день проведения аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи, порядок оплаты имущества: договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата за приобретенное имущество производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи путем единовременного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в договоре.
Осмотр муниципального имущества, а также ознакомление с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества обеспечивает продавец ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов с 08 июня по 02 июля 2018 года по адресу: 303370, Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, каб. 35, тел. 848679-2-34-40
Ранее торги по продаже указанного имущества не проводились.
 Формы заявки, описи документов, а также проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Малоархангельского района www.maloarhr.ru в разделе «Аукционы, конкурсы, протоколы, извещения» и официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.  

