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Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального
района « Акшинский район» просит Вас опубликовать следующее
информационное сообщение:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального
района «Акшинский район» объявляет о
проведении
открытого
аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
№ 15-19 общей площадью 70,3 кв.м., расположенного
в здании по
адресу: 674230, Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул.
Ленина, 55.
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Собственник
выставляемого на открытый
аукцион
имущества муниципальный район « Акшинский район».
Организатор открытого аукциона (Продавец) - Комитет по управлению
муниципальным имуществом муниципального района « Акшинский район»
Адрес: 674230, Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул.
Партизанская,20.
Телефон: 8 ( 30 231) 3-21-84, факс 8 ( 30 231) 3-21-64
Контактное лицо: Леонова Елена Васильевна, телефон 8 ( 30 231 ) 3-21-84
Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru
Адрес электронной почты: fmotdel_aksha@mail.ru
Дата начала приёма заявок на участие в открытом аукционе - 12 марта
2018 года.
Дата окончания приёма заявок на участие в открытом аукционе - 12 апреля
2018 года.
Время и место приёма заявок - по рабочим дням с 9-00 до 17-00 час. по
местному времени по адресу: 674230, Забайкальский край, Акшинский
район, с. Акша, ул. Партизанская, 20 каб.32, 3 этаж.
Дата, время и место определения участников открытого аукциона- 13
апреля 2018 года в 11-00 час. по адресу: 674230, Забайкальский край,
Акшинский район, с. Акша, ул. Партизанская,20 , каб. 13, 2 этаж.
Дата окончания определения участников открытого аукциона - 13 апреля
2018 года.
Дата, время и место проведения открытого аукциона - 16 апреля 2018
года в 14 час.30 мин. по адресу: 674230, Забайкальский край, Акшинский
район, с. Акша, ул. Партизанская,20 , каб. 13, 2 этаж.

3.1.2. Участниками аукциона могут являться субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие право
на поддержку органами
государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона « О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.3. Лица, отвечающие признакам участника аукциона, указанного в пункте
З.1.1., 3.1.2
настоящего информационного сообщения
обязаны
осуществить следующие действия:
1. Внести задаток на счёт Продавца в указанном порядке.
2. В установленном порядке подать заявку по утверждённой Продавцом форме
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в открытом
аукционе документов.

3.2.

Порядок внесения задатка и его возврата.
I

3.2.1.Задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной (минимальной)
цены договора в сумме 20246 (Двадцать тысяч двести сорок шесть) рублей
вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца по следующим
реквизитам: расчетный счет № 40603810047150000004
Комитета по
управлению муниципальным
имуществом муниципального района
« Акшинский район» ИНН 7501001520 КПП 750101001 в Читинском РФ
АО « Россельхозбанк»
г. Чита 3349/4715 БИК 047601740 кор/счёт
30101810400000000740.
Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 12 апреля 2018 года.
Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счёт Продавца, является выписка с этого счёта.
3.2.2.Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
1. В случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приёма заявок
задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня получения
Продавцом письменного уведомления от претендента .
2. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приёма заявок,
а также если претендент не признан участником открытого аукциона, если
участник открытого аукциона не признан победителем либо открытый аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается в течении пяти дней с даты
подведения итогов открытого аукциона.
3.3. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе.
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претенденту возможность предварительного ознакомления с формой
заявки, условиями договора аренды, а также с имеющейся у Продавца
информацией об имуществе.
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Определение участников открытого аукциона.

4.1. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения
участников открытого аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов
и устанавливает
факт поступления
на счёт Продавца
установленной суммы задатка.
4.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает
решение о признании претендентов участниками открытого аукциона.
4.3. Претендент не допускается к участию в открытом аукционе по
основаниям, предусмотренным статьёй 24 раздела 4 Приказа ФАС России № 67
от 10.02.2010 года, а именно:
- представленные документы не подтверждают право претендента
быть арендатором в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы
в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении о проведении указанного
аукциона, или они оформлены
не в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление
задатка на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении указанного аукциона в
установленный срок.
4.4. Претенденты, признанные участниками открытого аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в открытом аукционе, уведомляются об этом в
письменной форме путём вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо путём направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
4.5. Претендент, допущенный к участию в открытом аукционе, приобретает
статус участника открытого аукциона с момента оформления Продавцом
протокола о признании претендентов участниками открытого аукциона.
5.
Порядок проведения открытого аукциона и определения победителя.
Открытый аукцион проводится в порядке, установленном в соответствии с
приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 2010
года № 67 « О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и ( или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в
»
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса».
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8.

Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения открытого аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управле
муниципального района « Акшинс

муниципальным имуществом
>аион»
О.Ю. Корнаков

