Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация   Бутурлиновского муниципального района Воронежской области сообщает, что на основании постановления администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 16.10.2017 г. №501, 20 ноября 2017 года в 10 час. 00 мин. в помещении по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, состоится аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, по продаже в собственность: 

Лот №1:
- отдельно стоящее нежилое здание, общая площадь 43,5 кв.м., инв. №10745, лит. 4А, расположенное по адресу: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15, кадастровый номер 36:05:1500004:101;
- земельный участок с кадастровым номером 36:05:1500004:118, расположенный по   адресу: Воронежская   область, р-н Бутурлиновский, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15, общей площадью 1670 кв. м., относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для размещения объектов здравоохранения. 

Собственник: муниципальное образование Бутурлиновский муниципальный район Воронежской области. Имущество находится в муниципальной казне муниципального образования Бутурлиновский муниципальный район Воронежской области.
 
Начальная цена продажи Лота №1 (с НДС) – 115756,00 (сто пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе: отдельно стоящее нежилое здание, общая площадь 43,5 кв.м., инв. №10745, лит. 4А, расположенное по адресу: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15 - 71000,00 руб., земельный участок с кадастровым номером 36:05:1500004:118, расположенный по   адресу: Воронежская   область, р-н Бутурлиновский, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15 – 44756,00 руб.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены - 23151,20 (двадцать три тысячи сто пятьдесят один рубль 20 копеек),  перечисляется в соответствии с договором о задатке и должна быть зачислена на счет, указанный в разделе «Условия участия в аукционе».
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5787,80 (пять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 80 копеек).

Информация о предыдущих торгах: имущество на торги не выставлялось.

Организатор торгов – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Контактная информация:
- адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43;
- телефон: (847361) 22583, факс (847361) 22585.

- электронный адрес: buturl@govvrn.ru
- адрес официального сайта администрации   Бутурлиновского муниципального района в сети «Интернет»: http://www.butur-rn.ru/

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.

Желающим участвовать в аукционе на указанных условиях необходимо: лично или через своего представителя подать письменную заявку, заключить договор о задатке с приложением платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет УФК по Воронежской  области (администрация    Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), расчетный  счет 40302810020073000016 в отделении Воронеж, г. Воронеж,    БИК 042007001, ИНН    3605002369,    КПП  360501001,  ОКТМО 20608000,  с указанием – «Задаток  за участие  в  аукционе 20.11.2017г.». Задаток должен поступить на счет организатора торгов до 14.11.2017г. (включительно).

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок осуществляется по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Лица, желающие принять участие в аукционе, могут получить типовую форму заявки по месту приема заявок.

Начало приема заявок на участие в аукционе – 20.10.2017г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.11.2017г.
Дата и место определения участников аукциона: 15 ноября 2017 г. по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43.
Срок подведения итогов продажи – 20.11.2017г. по вышеуказанному адресу.

При подаче заявки предоставляются документы:
для юридических лиц:
- 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. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Дата, время и порядок ознакомления с объектом продажи – по согласованию с заявителем. Лица вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) администрацию   Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
Предоставление дополнительной информации проводится ежедневно (исключая выходные дни) с 20.10.2017г. по 13.11.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, телефон (47361) 22583.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за объект торгов. Победителю выдается протокол о результатах аукционных торгов. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов победитель подписывает в администрации   Бутурлиновского муниципального района договор купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи должна быть произведена в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере цены, установленной на торгах по следующим реквизитам: Наименование получателя платежа: УФК по Воронежской области (администрация    Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП  360501001, ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  40101810500000010004, наименование банка Отделение Воронеж, г. Воронеж, КБК  91411402053050000410, БИК 042007001, наименование платежа:  оплата  за приобретенное имущество на аукционе 20.11.2017г. При уклонении или отказе от заключения договора купли-продажи задаток победителю не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.












































