Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без
объявления цены.
«Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района
Омской
области»
на
основании
постановления
администрации
Чернолучинского городского поселения от 08.10.2012г. № 124-п и протокола
заседания единой комиссии по продаже муниципального имущества
находящегося в собственности Чернолучинского городского поселения
Омского муниципального района Омской области № 2 от 04.10.2012 года,
осуществляет продажу муниципального имущества без объявления цены:
Лот № 1 — Сооружение – подземный резервуар установки сжиженных
углеводородных газов № 58120 и идущего от него к жилым домам № 2,3
газопровода низкого давления. Площадь общая, протяженность: 113 м.п.,
инв. № 100000127, адрес: Омская область, Омский район, д.п.
Чернолучинский, ул. сан. «Русский лес» от подземного резервуара установки
сжиженных углеводородных газов № 58120 до жилых домов №2,3,
установки сжиженных углеводородных газов
- Подземный резервуар
№ 95920 и идущего от него к жилому дому №4 газопровода низкого
давления. Площадь общая, протяженность: 73,4 м.п. инв. № 100000128,
адрес: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. сан.
«Русский лес» от подземного резервуара
установки сжиженных
углеводородных газов № 95920 до жилого дома №4.
Организатор торгов Чернолучинское городское поселение поселения
Омского муниципального района Омской области в лице единой комиссии
по продаже муниципального имущества находящегося е собственности
Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района
Омской области.
Способ приватизации: продажа имущества без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене приобретения
имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая
претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и
прописью.
Право приобретения имущества принадлежит претенденту, который подал
предложение - при принятии к рассмотрению одного предложения о цене
приобретения; претендент, предложивший наибольшую цену — при подаче
нескольких предложений о цене приобретения; претендент, заявка которого
была зарегистрирована ранее других — при принятии к рассмотрению
нескольких одинаковых предложений о цене.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества с прилагаемыми
документами: с даты публикации настоящего объявления с 8-00 час до 12-00
час, с 14-00 час до 17-00 час., ежедневно кроме субботы и воскресенья.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка;
2) предложение о цене приобретения имущества.

Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий
личность или копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
3) 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;
4) опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой — у претендента.
Один претендент имеет право подать только одно предложение о цене
приобретения имущества.
Порядок приема заявок: заявка и предложения о цене предоставляется
заявителем (либо представителем претендента на основании надлежащим
образом оформленной доверенности) в сроки указанные в извещении, и
регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени
подачи заявки. Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц, в приватизации имущества не установлено.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор,
сделавший настоящее извещение, вправе отказаться от проведения продажи
имущества в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты
его проведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со
дня принятия данного решения.
Дата начала приёма заявок с прилагаемыми документами: с даты публикации
настоящего объявления с 8-00 час до 12-00 час, с 14-00 час до 17-00 час,
ежедневно кроме субботы и воскресенья.
Дата окончания приёма заявок с прилагаемыми документами: 23.11.2О12г. до
17-00 час.
Дата подведения итогов продажи: 26.11.2О12г. в 10-00 час. По адресу:
Омская область Омский район д.п. Чернолучинский ул. Пионерская,16
кабинет заместителя Главы .городского поселения
Заявки на участие в продаже имущества принимаются по адресу Омская
область Омский район д.п. Чернолучинский, ул. Пионерская 16, заявки
подаются в письменной форме.

Для определения времени, места и порядка осмотра имущества,
ознакомления с документацией, условиями договора купли-продажи
необходимо обращаться по адресу: Омская область Омский район
д.п. Чернолучинский, ул. Пионерская 16.
Адрес электронной почты: e-mail:chernoluch_admin@mail.ru
Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Условия и сроки оплаты цены лота: безналичный расчёт в течение 7 дней с
момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет;
Получатель: УФК по Омской области (Администрация Чернолучинского
городского поселения)
ИНН 5528025058,
КПП 552801001
Расчетный счет 10101810100000010000
Банк: ГРКЦ ГУ Банкам России по Омской области г. Омск
БИК 045209001
ОКАТО 52244553000
Код бюджетной классификации 62411402053100000410
С иной информацией, в том числе с формой заявки об участии в торгах,
иными условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу:
Омская область Омский район д.п. Чернолучинский ул. Пионерская,16.
Настоящее извещение размещено на официальном сайте
Омского
муниципального района Омской области.
Контактные телефоны 97-65-17

