 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

	Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов» администрации муниципального образования  «Онежский муниципальный район» сообщает о продаже имущества без объявления цены.
	Решение о приватизации муниципального имущества - постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» постановлением от 22 июня 2015 года  № 4-пг «О продаже муниципального имущества».
	Объект приватизации - нежилое здание общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7.

Способ приватизации муниципального имущества - продажа имущества без объявления цены. 
Начальная цена муниципального имущества не определяется.
Форма подачи предложений о цене – предложения о цене приобретения муниципального имущества подаются претендентами в запечатанном конверте.
Порядок подачи заявок: прием заявок осуществляется муниципальным казенным учреждением «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов» в период с 29 июня по 28 июля 2015 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин до 13 час. 00 мин. и с 14 час 00 мин. до 17 час 00 мин, пятница с 8 час. 30 мин. до 14 час.00 мин. по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33 тел.8 (81839) 7-19-10. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Перечень предоставляемых документов:
	Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

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 (при наличии печати) 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
	9. Срок заключения договора купли-продажи - договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
	10. Для ознакомления покупателей с иной информацией,  условиями договора купли-продажи обращаться с 29 июня по 28 июля 2015 года по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 33  в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин до 13 час. 00 мин. и с 14 час 00 мин. до 17 час 00 мин, пятница с 8 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.  Телефон 8(81839)7-19-10.
	11. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
	12. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
13. Дата подведения итогов продажи имущества 30 июля 2015 года в 11 час 00 мин. по адресу:  Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет  № 27.
	14. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено на сайтах: администрации МО «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru, на официальном сайте торгов Российской Федерации torgi.gov.ru в сети «Интернет».
	15. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
	16.Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
	17.Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует переход права собственности на объекты недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
	18. Информация обо всех предыдущих торгах:
	продажа объекта на аукционе - нежилого здания общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7, назначенная на 6 ноября 2014 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок; 	
	продажа объекта посредством публичного предложения - нежилого здания общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7, назначенная на 21 ноября 2014 года, не состоялась в связи с отсутствием заявок. 	

  

 







ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В продаже имущества без объявления цены

[На бланке организации]

Дата, исх. номер ________________
Продавцу
МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов»
Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»
 (полное наименование) 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже имущества без объявления цены

№__________
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))
Претендент - физическое лицо юридическое лицо (оставить нужное)

ФИО/Наименование претендента __________________________________________________________ 
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________
серия ________________ №________, выдан «_____»______________________________

___________________________________________________________________ (кем выдан)

 (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия ___________ № ______________________, дата регистрации «____»________________г.
Орган осуществивший регистрацию_____________________________________________
Место выдачи________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_______________________________
___________________________________________________________________________
Телефон___________________ факс _________________Индекс ____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №_________________________________________________________________________
корр.счет №______________БИК ______________________, ИНН __________________
Представитель претендента _____________________________________________________
(ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «____»___________________г. №_____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимаю решение об участии в продаже  муниципального имущества без объявления цены        «___» ___________ 20___ г., находящегося в собственности муниципального образования «Онежский муниципальный  район» нежилого здания общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7,  обязуюсь:
	соблюдать условия продажи имущества без объявления цены, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи имущества  без объявления цены.
	в случае признания победителем продажи имущества без объявления цены, заключить с Продавцом договор купли-продажи имущества по предложенной мною цене в срок  не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.



Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________

Дата «____»______________ 20___ г.

М.П.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)

«____»_________________20___ г. в ____ч._____ мин.

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 

________________________________________________________________________


Отметка об отказе в принятии заявки: _____________________________________________


М.П.


ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

[На бланке организации]

Дата, исх. номер ________________


Продавцу
МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов»
Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»
 (полное наименование) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Претендент___________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. претендента)
	Изучив информационное сообщение о  продаже имущества без объявления цены, в том числе условия и порядок проведения продажи без объявления цены, проект договора купли-продажи,  предлагаю(ем)  следующую цену приобретения :
№
п/п
Наименование объекта

Местонахождение объекта

Общая площадь объекта (кв.м.)

Предлагаемая цена приобретения имущества (руб.)

1
2
3
4
5

1.
здание общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. 
г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7
113,4 кв.м.

	
Предлагаемая цена приобретения имущества: _____________________________ рублей ____ копеек. 
__________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________

Дата «____»______________ 20___ г.

М.П.





ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В продаже муниципального имущества без объявления цены

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

«____»_______________________ 2015 года
(дата аукциона)

г. Онега


     ________________________________________________________________
(наименование юридического лица
     ________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица)

     1. ______________________________________________________________
     2. ______________________________________________________________
     3. ______________________________________________________________
     4. ______________________________________________________________
     5. ______________________________________________________________
     6. ______________________________________________________________
     7. ______________________________________________________________
     8. ______________________________________________________________
     9. ______________________________________________________________
     
     Подпись заявителя                                     Принято организатором
     _______________________                       __________________________
                                                                          (подпись, время, N заявки)
     "__" ______________2015 г.                     "__" _____________ 2015 г.


















ПРОЕКТ
ДОГОВОРА  КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

г. Онега                                       

Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», в лице начальника отдела Гришина Ивана Игоревича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
	1.1. По результатам продажи муниципального имущества без объявления цены, протокола об итогах продажи «Продавец» передает, а «Покупатель» приобретает в собственность  нежилое здание общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7, категория земель – земли населенных пунктов (далее - Объект).
	1.2. Объект принадлежат ПРОДАВЦУ на праве собственности, не заложен, не арестован, никому не продан, не является предметом исков третьих лиц. 
	1.3. Цена Объектов составляет ________________________рублей с учетом НДС.
	1.4. Сумма платежа перечисляется на счет: УФК РФ по Архангельской области (МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов») ИНН 2906001504, КПП 290601001 расчетный счет 40101810500000010003 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК, г. Архангельск, БИК 041117001, Код 16211402053050000410, код ОКТМО 11646000. 
	1.5. Право владения на Объект приватизации переходит к «Покупателю» с момента подписания данного договора.
	1.6. Право собственности на Объект переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим законодательством порядке.
		1.7. С момента подписания данного договора «Покупатель» становится правопреемником прав и обязанностей по приобретённому объекту.
		1.8. «Покупатель» обязуется использовать Объект по назначению.
	1.9. «Продавец» обязуется при полной оплате установленной пунктом 1.3. Договора в срок установленный пунктом 2.2. Договора передать «Покупателю» объект по акту приёма-передачи.
	1.10. На основании ст.32 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» расходы по оплате услуг регистратора возлагаются на покупателя.
II. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
2.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в течение 30 (Тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи.
2.3. При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.
2.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае,
если составлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.
3.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договора и третий экземпляр - Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО. 

ПРОДАВЕЦ:					                ПОКУПАТЕЛЬ:
МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов»
164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6
ИНН 2906001504 КПП 290601001, код ОКТМО 11646101, БИК 041117001,  
р/с 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Архангельской области код КБК 16211105035050000120
Тел. 7-19-10















Начальник МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов»

_________________И.И.Гришин



________________



















АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

город Онега, Архангельской области	

Настоящий акт, совершенный во исполнение договора купли-продажи от  ______________
свидетельствует о нижеследующем:
	Муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», в лице начальника отдела Гришина Ивана Игоревича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, продал и передал, а  ______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», осмотрел и принял в собственность объект недвижимого имущества – нежилое здание общей площадью 113,4 кв.м. с соответствующим земельным участком с кадастровым номером 29:27:060212:17, площадью 2941 кв.м. по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.96-а, строение 7 (далее - Объект).
	К моменту подписания настоящего акта Объект, переходящий в собственность Покупателя, находятся в удовлетворительном состоянии.
	Продавец получил от покупателя______________ полную стоимость за объект в сумме ___________________________.

Подписание настоящего акта прекращает вышеуказанный договор исполнением.
Акт приема-передачи составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО.

Подписи сторон:

Продавец: МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов», в лице начальника отдела Гришина Ивана Игоревича.
	

Покупатель: 

       ___________________________                


