
Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

МО Масальский сельсовет (нежилое здание общей площадью 177,3 кв.м.
с земельным участком)

Организатор аукциона: Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, 658420, Алтайский край,
Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.

Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
Способ приватизации имущества: открытый аукцион.
Наименование и характеристика имущества:
Характеристика имущества. Лот №1.  Нежилое здание общей площадью 177,3  кв.м.  с

земельным участком площадью 1004,0 кв.м., расположенное по адресу: 658430, Алтайский край,
Локтевский район, пос. Масальский, ул. Набережная, 13. Здание одноэтажное: фундамент –
бетонный, ленточный, стены – шлаколитые, перекрытие – деревянные, кровля – шиферная,
полы – деревянные, окна – двойные, двери – деревянные, год ввода в эксплуатацию 1954;
земельный участок общей площадью 1004,0 кв.м.

Начальная стоимость имущества: 285 000,00 рублей (двести восемьдесят пять тысяч рублей
00 копеек).

Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости имущества, или 14 250,00 рублей (четырнадцать
тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

До подачи заявки необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной стоимости
продаваемого имущества – 28 500,00 рублей (двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в

котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. К участию в
аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку,
предоставившие документы в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление задатка на
счет организатора торгов.

Представителем аукционной комиссии производится реализация билетов для участия в
аукционе с указанием в них порядкового номера участника, его данных, цены продажи билета –
100,00 руб. (сто рублей 00 копеек). Участник аукциона оплачивает билет по следующим
реквизитам: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Локтевского района Алтайского края) р/с 40101810100000010001 ИНН
2256006816 КПП 225601001 ОКТМО 01625000 БИК 040173001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул КБК 09211705050050000180. Внесение оплаты за
билет подтверждается копией квитанции банка о внесении денежных средств.

До подачи заявки необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной стоимости
продаваемого имущества  по следующим реквизитам: УФК по Алтайскому краю
(Администрация Масальского сельсовета Локтевского района Алтайского края л/с 05173017660)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. г. Барнаул  ИНН 2256001984  КПП 225601001
ОКТМО 01625440.

 Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за   исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявка, содержащая более 2-х листов, должна быть пронумерована, прошита, скреплена
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. Заявка может быть подана по почте или лично претендентом, его
представителем. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не принимаются и
возвращаются лицу, подавшему такую заявку.
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Срок подачи заявок для участия в открытом аукционе: с 18 мая 2015 г. (09:00) до 15 июня
2015 г. (12:00).  Прием заявок осуществляется по адресу:  г.  Горняк,  ул.  Миронова,  97а,  каб.
№10, по будним дням с 08:00 до 17:00 по местному времени.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится  16 июня 2015 г.
Аукцион состоится 01 июля 2015 г. в 11:00 по местному времени по адресу:  г.  Горняк,

ул. Миронова, 97а, каб. №2.
Перечень документов, входящих в заявку на участие в открытом аукционе указан в

аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, который предложит в ходе торгов наиболее

высокую цену за такое имущество. Предложения, содержащие более низкую стоимость продажи
имущества, не рассматриваются.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Права собственности на приобретенное
имущество покупатель оформляет самостоятельно и за счет собственных средств на основании
договора купли-продажи.

Ознакомиться с формой заявки, условиями проведения аукциона можно по адресу:
г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. №10, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96, контактное лицо:
Плотникова Елена Васильевна.


