
Петровское сельское поселение Омского муниципального района Омской 

области на основании постановления Главы Петровского сельского поселения 

от 08.10.2012 № 129, проводит аукцион по продаже муниципального 

имущества: 

     Лот №1 – нежилое строение (здание  котельной), общей площадью 474,8 

кв.м., инвентарный номер 116928, литера А, этажность: 2, расположенного по 

адресу: Омская область, Омский район, д. Королевка, ул. Новая, дом №8. По 

целевому назначению не используется. 

     Начальная цена лота составляет 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей. 

     Организатор торгов – Петровское сельское поселение Омского 

муниципального района Омской области в Лице Администрации Петровского 

сельского поселения. 

      Способ приватизации: открытый аукцион. 

      Форма подачи предложений о цене: предложения по цене заявляются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

     Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% - 9500 (Девять 

тысяч пятьсот) рублей от начальной цены лота и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

      Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% от 

начальной цены лота №1 – 19000 (Девятнадцать тысяч)  рублей на счет: 

Получатель: УФК по Омской обл. (Администрация Петровского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области); 

ИНН: 5528024954, КПП: 552801001 

Расчетный счет: 40302810700003000009 

Банк: ГРКЦ ГУ банка России по Омской области г.Омск 

БИК:  045209001 

ОКАТО: 52244837001 

КБК: 61711402033100000410 

л/сч: 05523028990 



Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 

счета. 

 Дата начала приёма заявок с прилагаемыми документами: с даты публикации 

настоящего объявления с 9.00 час. до 12.30 час., с 14.00 час. до 16.00 час., 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Дата окончания приёма заявок с прилагаемыми документами: 12.11.2012г. до 

12.00 час. 

Участники аукциона определяются 13.11.2012г. 09.00 час по адресу: Омская 

область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, 9А, каб.  Главы сельского 

поселения. 

В течение 5 дней со дня даты подведения итогов аукциона выдается 

Уведомление победителю под расписку или высылается по почте. 

Аукцион состоится 15.11.2012 г. по адресу: Омская область, Омский район, с. 

Петровка, ул. Центральная, 9А, каб. Главы сельского поселения. 

Для определения времени, места и порядка осмотра объектов недвижимости на 

местности необходимо обращаться по адресу: Омская область, Омский район, 

с. Петровка, ул. Центральная, 9А, каб. ведущего специалиста по правовым 

вопросам и кадрам. 

 

Для ознакомления с иной информацией, в том числе с формой заявки об 

участии в торгах, проектом договора купли-продажи необходимо обращаться 

по адресу: Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, 9А, 

каб. ведущего специалиста по правовым вопросам и кадрам. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 

заявка, платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение соответствующих средств (задатка); документ, 

подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 

имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации; физические лица представляют документ, удостоверяющий 

личность; юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы: нотариально заверенные копии учредительных документов; 

решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами); опись 

представленных документов. 



В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом заверенная доверенность. 

Срок заключения договора купли-продажи по лоту № 1 – не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 дней с момента утверждения продавцом протокола об 

итогах аукциона. 

Условия и сроки оплаты по лоту № 1: безналичный расчет в течение 7 дней с 

момента подписания договора купли-продажи. 

Получатель: УФК по Омской обл. (Администрация Петровского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области); 

ИНН: 5528024954, КПП: 552801001 

Расчетный счет: 40302810700003000009 

Банк: ГРКЦ ГУ банка России по Омской области г.Омск 

БИК:  045209001 

ОКАТО: 52244837001 

КБК: 61711402033100000410 

л/сч: 05523028990 

Продавец, сделавший настоящее извещение, вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, не позднее даты проведения аукциона. В случае 

признания аукциона несостоявшимся по вине участников аукциона (при 

уклонении  или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества) результаты аукциона аннулируются 

продавцом, повторные торги состоятся через 10 дней со дня аннулирования 

результатов аукциона. 

 


