
 
Извещение 

О проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности   

Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

Организатор торгов: Администрация Новоомского сельского поселения Омского  муниципального района  

Омской области 

Адрес: 644501,Омская область, Омский  район, п.Новоомский, ул.Новая, 1, т/ф  92-81-67  

Адрес электронной почты:  novoomsk@mail.ru 

Место расположение, описание и технические характеристики: 

-лот №1  

№ 

 п/п 

Наименование имущества Кол-во Ед. изм. Адрес места расположения 

1 Водонапорная башня 160000494, 

литер: БА 

52,3 Кв.м. Омская область, Омский район п. 

Новоомский, пер. Комарова, 12Б 

Цель использования имущества: Определяется собственником 

Объект является  недействующим.  

Начальная (минимальная) цена контракта: 280 000, 00 (двести восемьдесят тысяч) рублей 

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта. 

Основание: Постановление Главы Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области от     03.08. 2011 года № 146 

Срок, место и порядок предоставления аукционной  документации: 646740, Омская область, Омский   район, 

п. Новоомский, ул. Новая, 1 телефоны:8(3812) 928-167.  Предоставление аукционной  документации 

осуществляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация –

www.omr.ecdicus.ru                                           

Контактное лицо: Бобровицкий Александр Николаевич 

Дата начала приема заявок: 05 августа 2011 года 

Дата окончания приема заявок: 15 сентября 2011 г. 16-00 час. 

Дата, место и время проведения аукциона:  

«16» сентября 2011 года в 10-00 час, 644501, Омская область, Омский   район, п. Новоомский, ул. Новая, 1  

Аукцион открытый по форме подачи предложений и по составу участников. 

Определение лица, выигравшего аукцион: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за выставленный на аукционе предмет. 

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола 

аукциона.  

Срок предоставления документации об аукционе: с  05 августа 2011 года по 15 сентября 2011 года 

включительно 

Понедельник, вторник, среда, четверг: с 8-00 час. до 12-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час, в пятницу – с 8-00 час. 

до 15-00 час. 

Порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе размещается одновременно с 

извещением о проведении аукциона на сайте в сети «Интернет» www.omr.ecdicus.ru для ознакомления без 

взимания платы. 

После размещения на сайте в сети «Интернет» www.omr.ecdicus.ru извещения о проведении аукциона департамент 

имущественных отношений Администрации города Омска на основании заявления заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в соответствии с 

формой обращения (письменно или в электронной форме).  

Предоставление документации об аукционе до размещения извещения о проведении аукциона на сайте в сети 

«Интернет» www.omr.ecdicus.ru  не допускается. 

Требование о внесении задатка: без внесения задатка 

Дата определения участников аукциона: 16 сентября 2011 г. 10-00 час. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:  администрация 

Новоомского сельского поселения вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 

Глава Новоомского сельского поселения                                                                                                           А.В.Лен 


