ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района,
расположенный по адресу: 663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул.
Комсомольская, 44, тел. 8(39199)21453, e-mail: kumi.adm@suhobuzimo.ru объявляет о
проведении открытого аукциона на право заключения договора безвозмездного
пользования на нежилое здание (гараж), расположенное по адресу: Красноярский край,
Сухобузимский район, п. Бузим, ул. Школьная, 1А, находящееся в муниципальной
собственности Сухобузимского района, для эксплуатации и хранения автотранспорта.
1. Наименование организатора. Комитет по управлению муниципальным имуществом
Сухобузимского района.
2. Основание: решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 05.05.2015 №
56-4/569 «О разрешении передачи в безвозмездное пользование нежилого здания
(гараж), расположенного по адресу: п. Бузим, ул. Школьная, 1А, находящегося в
муниципальной собственности Сухобузимского района».
2. Место нахождения, почтовый адрес. 663040, Красноярский край, с. Сухобузимское,
ул. Комсомольская , 44, каб. № 2-1.
3. Адрес электронной почты. kumi.adm@suhobuzimo.ru
4. Номер контактного телефона. (39199)2-14-53
5. Предмет торгов. Право заключения договора безвозмездного пользования на нежилое
здание (гараж), расположенное по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, п.
Бузим, ул. Школьная, 1А, находящееся в муниципальной собственности Сухобузимского
района, для эксплуатации и хранения автотранспорта.
6. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору: для эксплуатации и хранения автотранспорта.
1.
Форма торгов
Открытый аукцион
2.

Место расположения,
описание и
технические
характеристики
имущества

3.

Начальная
(минимальная) цена
права заключения
договора
безвозмездного
пользования на здание
Срок действия
договора
Срок, место и
порядок
предоставления
документации об
аукционе,
электронный адрес
сайта в сети
"Интернет", на
котором размещена
документация об
аукционе
Место, дата и время

4.
5.

6.

нежилое здание (гараж), расположенное по адресу: Красноярский
край, Сухобузимский район, п. Бузим, ул. Школьная, 1А. Год
завершения строительства 1982.
Здание одноэтажное, общей
площадью 246 кв.м. Фундамент бетонный, стены кирпичные,
перекрытие-шиферное, полы бетонные, инженерное обеспечениецентральное электроснабжение.
292 500 рублей без НДС, размер годовой платы 58 500,00 рубля.

5 лет
документации об аукционе предоставляется со дня, следующего за
днѐм опубликования извещения на основании заявления любого
заинтересованного лица, подавшего в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, то есть с 05 июня 2015 года
и до 16-00 часов 24 июня 2015 года, время выдачи с 8-00 до 16-00
часов, обед с 12-00 до 13-00, по адресу: 663040, Красноярский край,
с. Сухобузимское, ул. Комсомольская 44, каб.2-1, тел. 8(39199)2-1453 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и
www:suhobuzimo.ru без взимания платы. Пакет документов
направляется в течение 2-х рабочих дней после поступления
письменного запроса о предоставлении документации.

Заявки на участие в открытом аукционе должны быть составлены на

подачи заявок

7.

8.

Дата определения
участников аукциона,
рассмотрения заявок
Место, дата, время
проведения аукциона

10.

Место и срок
подведения итогов
Размер задатка,
порядок внесения
задатка и его оплата

11.

Шаг аукциона

12.

Срок, в течение
которого организатор
аукциона вправе
отказаться от
проведения аукциона

9.

русском языке в письменной форме, в запечатанном конверте,
доставлены по почте или лично до срока, указанного в извещении о
проведении открытого аукциона, по адресу: 663040 Красноярский
край, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44, кабинет 2.1. На
конверте указать наименование аукциона.
Заявки, отправленные по факсу и сканированные документы,
отправленные электронной почтой, рассмотрению не подлежат.
Заявки в виде электронного документа не принимаются ввиду
отсутствия технической возможности проверки подлинности
электронного документа (электронно-цифровой подписи).
Заявка принимается в рабочее время
с 04 июня 2015 г. по 24
июня 2015 г. с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
Дата и время окончания приема заявок - 16-00 часов 24 июня
2015 года.
Время указано по часовому поясу г. Красноярска.
В 9-00 часов 26 июня 2015 года по адресу: Красноярский край, с.
Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44, кабинет 2.5
с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44, малый зал, 30 июня 2015
г. 09 часов 00 минут, в малом зале администрации Сухобузимского
района.
с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44 малый зал, 30 июня 2015
г., 09 часов 30 минут.
Задаток вносится в размере 5 % от начальной цены права
заключения договора безвозмездного пользования на здание в
размере 14 625,00 рубля, вносится в валюте Российской Федерации
(рубли) на счет УФК по Красноярскому краю (комитета по
управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района
л/с: 05193013880), ИНН 2435003829; КПП: 243501001, р/с №
40302810800003000316 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю, г. Красноярск, БИК:040407001, до 16-00 часов 24 июня 2015
года. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца. Возврат задатков
лицам, не признанным участниками и победителями аукциона,
осуществляется в течение 5 дней от даты подведения итогов
аукциона.
5 % начальной (минимальной) цены права заключения договора
безвозмездного пользования на здание
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующее
уведомления всем заявителям.

С иной информацией о продаже имущества, не указанной в информационном сообщении,
в том числе с условиями договора продажи имущества, покупатель может ознакомиться
по месту приема заявок.

