Сообщение
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Администрация Москаленского муниципального района объявляет о продаже здания
котельной, общей площадью 17,3 кв. м., инвентарный номер 6500, литера А, расположенного
по адресу: р.п. Москаленки, ул. Береговая, 2 посредством публичного предложения, на
основании распоряжения Главы от 31.10.2012 № 1105 "О продаже посредством публичного
предложения».
Начальная цена 12 712 рублей без НДС. Величина снижения цены первоначального
предложения ("шаг понижения") 15 %, величина повышения цены ("шаг аукциона") 5 %.;
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано – 6 635 рублей. Прием
заявок осуществляется на бумажном носителе в рабочии дни по адресу: р.п. Москаленки, ул.
Комсомольская, 61, каб. 19 с 9 ноября 2012 года по 3 декабря 2012 года включительно.
Продажа здания котельной и подведение итогов продажи проводится по адресу: р.п.
Москаленки, ул. Комсомольская, 61, каб. 20 19.12.2012 в 09:00.
Право приобретения здания котельной принадлежит участнику продажи, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пятнадцать рабочих
дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем. Передача и оформление права собственности осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты.
Получить дополнительную информацию можно по тел. (38174) 2-14-88, каб. 19.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юр лица; доверенность, если заявитель действует по доверенности (оригинал или
нотариально заверенная копия); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юр лица на осуществление действий от имени юр лица, опись представленных документов.
Документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента,
подписаны.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Размер задатка: 10 % начальной цены по указанным далее реквизитам до даты
окончания приема заявок на участие:
Наименование
получателя:
УФК
по
Омской
области
(Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации
Москаленского муниципального района Омской области л/с 05523030190)
ИНН 5521006674 КПП 552101001 БИК 045209001 р/счет 40302810300003660483
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области
ОКАТО 52 232 000 000
Ограничений участия отдельных категорий лиц в приватизации имущества нет.

.

