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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области объявляет о продаже объ-екта:здание Дом культуры, этажность 2, общей площадью 5 557,60 кв.м.,
инвентарный номер 6756, литера А, расположенного по адресу: Омская об-ласть,
Москаленский район, с. Звездино, ул. Школьная, 16 на основании
распоряжения главы от 10.06.2015 года № 28 «О продаже объекта Здание
– Дом культуры», исходя из начальной цены 736 441 рубль без НДС.
Форма и порядок проведения: открытый аукцион по составу участников с
закрытой формой подачи предложений о цене. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. При равенстве предло-жений
о цене имущества, победителем признается тот участник, чья заявка
была подана раньше других заявок. В течение пятнадцати рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается до-говор
купли-продажи.
Место проведения аукциона, дата и время: с. Звездино, пер. Советский, 1,
в здании администрации 27.07.2015 года в 10:00.
Заявки принимаются по адресу: с. Звездино, пер. Советский, 1, в здании
администрации с 11.06.2015 до 10:00 06.07.2015. Предложения по цене по-даются в
запечатанном конверте до времени начала аукциона или при по-даче заявки.
Место подведения итогов продажи: с. Звездино, пер. Советский, 1, в зда-нии
администрации 27.07.2015 года по окончании данного аукциона.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Звездино,
пер. Советский, 1, в здании администрации, контактное лицо Махота Л.А.,
тел/факс (38174) 3-51-42.
Эл. адрес:moskal.zvezd@yandex.ru.
Размер задатка: 10% начальной цены по указанным далее реквизитам до

даты окончания приема заявок на участие в аукционе:
Получатель: УФК по Омской области (Администрация Звездинского сель-ского
поселения Москаленского муниципального района Омской области
л/с 05523025090) ИНН 5521007533 КПП 552101001 БИК 045209001
ОКТМО 52632407
р/счет 403 02 8102 000 234 10483 Отделение Омск г. Омск
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого покупателем объекта производится единовре-менно.
Перечень документов для участия в аукционе:
- заявка; доверенность, если заявитель действует по доверенности.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно предоставляют: заверенные копии
учредительных документов; сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-пального
образования в уставном капитале юрлица; документ, который под-тверждает
полномочия руководителя на осуществление действий от имени
юрлица; опись представленных документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в
аукционе нет.

