Аукционы №№ 211 – 212
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр организации торгов» сообщает о проведении
открытых аукционов по продаже имущества, принадлежащего ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХантыМансийского автономного округа» на праве хозяйственного ведения.
На основании распоряжений Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 13.07.2012 № 06-1411/12-0 от 02.07.2012 № 06-1331/12-0, № 01/-9475/12-0, обращений Государственного предприятия ХантыМансийского автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты-Мансийского автономного округа» от 23.07.2012
№ 678, от 24.07.2012г. № 690 на аукционы выставляется следующее имущество:

№ аукциона
211
212

Наименование и местонахождение имущества
Здание продуктового магазина, расположенное по адресу:
Октябрьский район, пос. Карымкары, ул. Ленина, д. 23
Квартира , расположенная по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Бориса Щербины, д. 7, кв.1

Этаж

Кол-во
комнат

Площадь
(кв.м.)

Начальная
стоимость
(руб.)

Шаг аукциона

---

---

50,4

202 000

4 040

1

3

70,7

3 862 000

77 240

Срок окончания приема заявок на аукционы - 10 cентября 2012 г. в 17 час. 00 мин.
Определение участников аукционов – 12 сентября 2012 г. в 10 час. 00 мин.
Аукцион состоится – 13 сентября 2012 г. в 10 час. 00 мин. г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, аукционный зал, каб. 40.
Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским Кодексом РФ открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Прием заявок осуществляется с момента публикации настоящего информационного сообщения.
Информационное сообщение по данным аукционам является публичной офертой а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за имущество.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;

- 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.
- опись представленных документов;
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
Договор купли-продажи заключается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата
имущества производится согласно условий, указанных в проекте договора купли-продажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что в аукционе участвовал только один участник, договор купли-продажи
заключается с единственным участником по цене не ниже начальной цены аукциона, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих
за днем проведения аукциона.
Получить дополнительную информацию и подать заявку с прилагаемыми к ней документами, можно по рабочим дням по адресу: город ХантыМансийск, улица Коминтерна, д. 23, 3 этаж, каб. 31, приемные часы: с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Тел. для справок: (3467) 32-24-23,
30-00-46. Электронная почта: fondim86@mail.ru.
Информация, бланки заявок, проект договора купли-продажи, размещены на сайте: www.admhmao.ru, страница КУ «Центр организации
торгов» в разделе, «Продажа государственного имущества», раздел «Продажа недвижимости» и на сайте www.depgosim.admhmao.ru. в разделе
«Продажа недвижимости».

