Извещение о проведении аукциона.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования  «Онежский муниципальный район» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Организатор аукциона – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования  «Онежский муниципальный район», Архангельская область, г.Онега, ул.Шаревского, дом 6, каб. № 33, телефон 8 (81839) 71910, адрес электронной почты imzem@onegaland.ru. 
	Решение о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 14 мая 2018 года № 490. 
	Аукцион состоится 07 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Архангельская область, г.Онега, ул.Шаревского, дом 6, зал заседаний.
	На аукцион выставляются:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды на объект недвижимого имущества- наружные сети газоснабжения с газовыми емкостями, протяженностью 228,48 м., расположенные по адресу: Архангельская область, г.Онега, ул.Матросова, д.10, корп.1, строение 1 с кадастровым номером 29:27:060226:329.   
	начальная цена договора за аренду недвижимого имущества –  35700 руб. в год без учета НДС.
шаг аукциона 5% от начальной цены договора – 1785 руб, 
	задаток  20% от начальной цены договора - 7140 руб.
	Срок действия договора аренды 5 лет.
Целевое назначение имущества - объект газоснабжения
Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче предложений о размере арендной платы.
Заявки для участия в аукционе принимаются с 17 мая по 05 июня 2018 года по адресу: 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет 33; тел. (81839) 7-19-10 по следующему режиму работы администрации: с понедельника по пятницу с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.30 мин. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
	а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
	б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
	в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
	д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
	е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
	Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в размере 20% от начальной цены, задаток перечисляется в период с 17 мая по 05 июня 2018 года на счет:
УФК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МКУ Комитет по управлению имуществом, архитектуре и земельным отношениям) ИНН 2906001504, КПП 290601001 расчетный счет 40101810500000010003 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК, г. Архангельск, БИК 041117001, код ОКТМО 11646101, код КБК 162 111 05075 13 0000 120 (назначение платежа: задаток для участия в аукционе ).
	Дата определения организатором участников аукциона –  06 июня 2018 года в 11 часов 00 минут  по адресу: 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Шаревского, д.6, кабинет № 32.
	Итоги по результатам проведения аукциона будут подведены 07 июня 2018 года после проведения аукциона в кабинете № 33 администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» с оформлением протокола  аукциона. 
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
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 соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Получить документацию об аукционе, информацию об условиях заключения договора аренды, порядке проведения аукциона можно по адресу: г. Онега, ул. Шаревского, д.6, в кабинете 33 с 17 мая по 05 июня 2018 года по следующему режиму работы администрации: с понедельника по пятницу с 8 час.30 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.30 мин.
Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Извещение, документация об аукционе расположены на сайте администрации МО «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru. на официальном сайте торгов Российской Федерации www. torgi.gov.ru в сети «Интернет».


