
Информационное сообщение  

о проведении открытого аукциона по продаже имущества  

муниципального образования Крутихинский район 

 

Аукцион  проводится в соответствии  с постановлением Администрации района  

от 26 октября 2015 г. №  362 «О проведении открытого аукциона по продаже муниципаль-

ного имущества». 

Организатор аукциона: Комитет Администрации Крутихинского района по эко-

номике. 

 Почтовый адрес: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. Электронный адрес:         

e-mail:  adm_krutiha@mail.ru, тел. 2 22 84. 

  Аукцион состоится 15 декабря 2015 года в 11 часов по адресу: с. Крутиха,                     

ул. Ленинградская, 32, Администрация района, кабинет № 52.    

Регистрация участников 15 декабря 2015 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 

минут по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 52. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 30 ноября 2015 года с 15 часов 00 мин. 

до 16 часов 00 мин. по адресу:  с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, кабинет № 52. 

На аукцион выставляется следующее имущество: 

Лот первый – нежилое помещение  (общая площадь 45,3 кв. м), расположенное по 

адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, пер. Пожарный, д. 9а, пом. Н2. 

Начальная цена  составляет 161 100,00 (Сто шестьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копе-

ек, определённая в соответствии с отчётом об оценке  Алтайского краевого государствен-

ного унитарного предприятия «Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости»  

№ 122-30/15 от  26.05.2015 года. Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости продаваемого 

имущества. 

Определить место, время проведения и подведения итогов аукциона –   Админи-

страция района, кабинет № 52, 11 часов 00 минут 15 декабря 2015 года. 

 Срок подачи заявок на участие в аукционе установить с 9 часов 00 минут                   

02 ноября 2015 года до 17 часов 00 минут  27 ноября 2015 года.  

Заявки на участие в аукционе подаются организатору торгов по адресу: с. Крутиха, 

ул. Ленинградская, 32, кабинет № 52  (часы работы с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., 

обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье)                            

с 02 ноября 2015 года.  

Последний день приёма заявок – 27 ноября  2015 года  до 17 часов 00 минут. 

      Форма торгов: открытый аукцион. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет – torgi.gov.ru 

Для участия в аукционе необходимо в срок до 17 часов 00 мин. 27 ноября 2015             

года  предоставить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе; 

- заверенные подписью руководителя и печатью организации копии учредительных 

документов (со всеми изменениями); 

- заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства   

о государственной регистрации юридического лица (копия свидетельства о внесении              

в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице); 

-  заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства 

о постановке на учёт в налоговом органе; 

- заверенная подписью руководителя и печатью организации копия протокола (ре-

шения) учредителей (участников) о назначении на должность руководителя юридического 

лица; 

- справка из налогового органа, которая подтверждает отсутствие задолженности 

по уплате налогов; 
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- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка в размере 10% от начальной стоимости имущества; 

- доверенность на лицо, уполномоченное на подачу заявки (предоставляется                     

в случае, если заявка подаётся не руководителем организации). 

Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-

вать требованиям законодательства РФ, а также документации об аукционе. 

Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну заявку на участие               

в аукционе. 

Все документы, предоставляемые претендентами на участие в аукционе в составе 

заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: 

Лот первый: Начальная цена  составляет 161 100,00 (Сто шестьдесят одна тысяча сто) 

рублей 00 копеек; 

Шаг аукциона -  5 % от начальной стоимости продаваемого имущества. 

Размер задатка – 10 % от начальной стоимости,  претенденту необходимо внести                   

в установленные сроки по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК  по Алтайскому краю (Комитет Администрации района                    

по финансам, налоговой и кредитной  политике л/с 05173000610), Банк получателя: ГРКЦ 

ГУ Банка России по Алтайскому край,  г. Барнаул,  БИК  040173001, ИНН 2252001207, 

КПП 225201001, счёт получателя:  40302810001733002200, ОКТМО 01621000.              

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. Г. БАРНАУЛ. 

Назначение платежа: КБК 09211402053050000410 «Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу)», наименование платежа: «Задаток по лоту № 1, 

на участие в аукционе по продаже  муниципального имущества». 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену                 

за выставленное на аукцион имущество. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-

теля, в течение 5 дней, с даты подведения итогов аукциона. 

Победителю сумма задатка зачисляется в счет оплаты за приобретенное имуще-

ство. 

Организатор аукциона в течение одного рабочего дня, с даты подведения итогов 

аукциона выдаёт победителю аукциона протокол о результатах аукциона. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона заключается                      

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукцио-

на. 

Оплата производится перечислением в момент подписания договора купли-

продажи. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

 

Глава Администрации района                                 С. А. Дятлов 

 
 


