ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по предоставлению в аренду недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального района Борский Самарской области 


Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района (далее -  «Организатор торгов») в соответствии с постановлением администрации муниципального района Борский от 05.09.2012 года № 866 «О предоставлении в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района Борский Самарской области», сообщает о проведении аукциона по предоставлению в аренду недвижимого имущества (далее - «Имущество»), находящегося  в собственности муниципального района Борский Самарской области:
     На аукцион выставляется: 
№ лота
Наименование 
имущества, 
его адрес, площадь
Технические и другие 
характеристики имущества
Срок действия договора
Годовая начальная цена за 1 кв.м. (руб.)

Сумма 
задатка (руб.) 20% от годовой начальной цены за всю площадь, предоставляемую в аренду, (без учета НДС)
Шаг 
аукциона,
(руб.) 5 % от начальной годовой цены за 1 кв.м.
(без учёта НДС)
	

Нежилое 
помещение 
446660, Самарская область, 
Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.54;
площадь 20,60 кв.м.

Год постройки здания 1920;
Расположение: 1 этаж 
(ком..№№ 9, 10); 
имеет один общий выход, 
Крыша - железная, 
Чердачные перекрытия - деревянные, Стены - кирпичные, 
Полы - дощатые, 
Проемы оконные – деревянные 
простые, 
Отделка -  простая, 
Состояние – требует косметического ремонта,
Транспортная доступность - хорошая
Целевое назначение - коммерческие цели
5 лет
1900,00
39140,00
95,00
Дата, место и условия проведения аукциона 
Аукцион  проводится  23.10.2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 446660, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57, малый зал.
Аукцион  проводится в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67.
Вопросы проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об Организаторе аукциона:
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района.
Адрес: 446660, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57.
Контактные телефоны:  (884667) 2-18-62, e-mail: kumi-bor@yandex.ru

Срок приема и окончания заявок
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 18.09.2012 года. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по  рабочим   дням   с 08 час. 00 мин.  до  16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 446660, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57, каб. № 21, телефон для справок 8(84667) 2-18-62.

Дата  окончания  приема  заявок   на   участие   в  аукционе: 18.10.2012 года до 12 часов 00 мин. по местному времени.
Ознакомиться с документацией об аукционе, формой заявки, условиями договора на аренду недвижимого имущества, а также иными сведениями о предоставляемом в аренду имуществе Претенденты могут с момента начала приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на официальном сайте в  сети  Интернет по адресу: http:// borraion.ru 
В случае отказа в проведении аукциона участники будут извещены не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается заявителю в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Осмотр имущества проводится с 10-00 часов до 11-00 часов по местному времени: 24.09.2012 года, 01.10.2012 года, 08.10.2012 года, 15.10.2012 года. 

Требования, предъявляемые к участникам аукциона
Для участия в аукционе необходимо подать заявку. Заявка на участие должна содержать:
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 (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФА Борского района (Комитет по УМИ л/с 915020205)
ИНН 6366003558, КПП 636601001
Банк получателя: РКЦ Отрадный г.Отрадный
Счет № 40302810000005000031, БИК 043698000
Документом, подтверждающим  поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток должен поступить на счет не позднее 17.10.2012 года.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В этом случае задаток указанному заявителю возвращается в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются  18.10.2012 в 14-00 часов аукционной комиссией по проведению аукциона по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Октябрьская, д.57, малый зал.
       В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), на "шаг аукциона" (5 %).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
В день проведения аукциона составляется Протокол об итогах, который подписывается всеми присутствующими  членами аукционной комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатором  аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передается победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы по договору. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
В соответствии с п.п. 15 п.1 ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в настоящем извещении о проведении аукциона заключается договор на аренду выставляемого на аукцион нежилого помещения. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты

       Предыдущие торги:  аукцион проводится впервые.


