ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
На основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1739 от 19 августа 2013 года «О
согласовании проведения аукциона», организатор аукциона Государственное предприятие
Ханты-Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Хантымансийского автономного округа» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора купли продажи недвижимого имущества.
Открытый аукцион проводиться в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67
"О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи здания обогревательного
домика (столярки), общей площадью 313,9 кв.м., расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, пос. Унъюган, ремонтностроительный участок.
Начальная (минимальная) цена предмета торгов составляет - 401 000 (четыреста одна
тысяча) рублей. «Шаг аукциона» составляет - 2 % от начальной (минимальной) цены предмета
торгов.
Прием заявок начинается с 03 сентября 2013 года, с момента размещения информации на
официальном сайте www.t orgi.gov.ru. Срок окончания предоставления заявок на участие в
аукционе 23 сентября 2013 года в 13 часов 00 минут (время местное).
Аукцион состоит 24 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30, конференц-зал. Победителем аукциона, признается
участник аукциона предложивший максимальную цену.
Информационное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на участие в
аукционе является акцептом оферты, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующее на право
заключения договора купли-продажи. Участники аукциона должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Для физических лиц - копии документов, удостоверяющих личность.
2. Для юридических лиц - заверенные копии учредительных документов, документ
подтверждающий право руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени этого юридического лица, в соответствии с которым руководитель юридического
лица имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка на участие в
аукционе.
4. Опись представленных документов.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны
претендентом или его представителем.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие в аукционе с
прилагаемыми к ней документами можно по рабочим дням по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 30. Приемные часы с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Тел. для
справок: 8(3467)355-125, адрес электронной почты: wakimov79@yandex.ru.
Информация об аукционе, бланки заявок, проект договора купли-продажи размещены на
официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

