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подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес-
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Задаток перечисляется на расчетный счет:
Получатель: Управление федерального казначейства по Свердлов-

ской области (администрация Новолялинского городского округа ИНН
6647001027,  КПП  664701001, л/с 05623012980), ОКТМО 65 716 000.

 Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург, БИК 046577001, расчетный счет №
40302810500003016247, назначение платежа: задаток за участие в
аукционе.

Задаток должен быть перечислен на указанные реквизиты не по-
зднее 11.03.2014 г. Лицам, перечислившим задаток для участия в
аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в оплату приобрета-
емого имущества в течение 5 календарных дней со дня, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества

КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА: По-
бедителем аукциона признается  участник, предложивший наиболее
высокую цену за объект приватизации. По результатам аукциона
продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она заключают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества. Оплата приобретае-
мого имущества производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи объекта в доход бюджета Новолялинс-
кого городского округа р/с № 40101810500000010010, УФК по
Свердловской области (Администрация Новолялинского городско-
го округа), КБК 901 114 02 043 04 0002 410, ИНН 6647001027,
КПП 664701001,  ОКТМО 65716000, в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 (Назначе-
ние платежа: доходы от реализации объектов нежилого фонда иного
имущества, находящегося в собственности городских округов в части

(Окончание. Начало на стр. 3) реализации основных средств по указанному имуществу по догово-
ру купли-продажи от __.2014 г. № ____).

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 01 апреля
2014 года в 15.00 по адресу:  г. Новая Ляля , ул.Ленина, д. 27, зал
администрации НГО.

ПРИЕМ ЗАЯВОК осуществляется по рабочим дням с 14 февра-
ля 2014 года с 08.15 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по пятни-
цам с 08.15. до 16.00 (время местное) по адресу: Свердловская об-
ласть, Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет 9а.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАЯВОК: 11 марта 2014 г.
ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА: 17 мар-

та 2014 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: с условиями догово-

ра купли-продажи и иной информацией возможно ознакомиться по
тел. (34388) 2-23-43, либо в каб. 9а администрации Новолялинского
городского округа.

Приложение к информационному
сообщению о проведении аукциона

В Администрацию Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ________________________________________________

                              (полное наименование юридического лица, подающего заявку,

                      адрес, ОГРН, ИНН, телефон,

_________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные  данные, физического лица, подающего

заявку, адрес, ИНН, телефон)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице _________________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже относящегося
к муниципальной собственности единым лотом муниципального
имущества, включающего: здание холодильник-склад,  общей пло-
щадью 638,8 кв.м, назначение складское, по адресу: Свердловская
область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30 , и
земельный участок общей площадью 813 кв.м, кадастровый номер
66:18:0703003:475, расположенный по адресу Свердловская область,
Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, 30, литер 1.
Обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в Муниципаль-
ном Вестнике  Новолялинского городского округа от    13.02. 2014
г. № 4 и размещенном на официальном сайте торгов и сайте админи-
страции Новолялинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленного по результатам
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3) Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Претендент (его полномочный представитель)
______________________ / _______________________________ /
М.П.                                            "____"__________________ 2014 г.
Заявка принята Продавцом:
Час. _________ мин. _________ "____"_________________ 2014 г.
за № __________                                  ___________________________

                                                                                        Подпись представителя Продавца



Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 4 от 13 февраля 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

Утверждено:  Постановлением главы
Новолялинского городского округа
№ 132   от "12 " февраля 2014 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 8
Администрация  Новолялинского городского округа, расположенная

по адресу: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина, 27  объявляет
о проведении открытого конкурса  на право заключения договоров безвозмездного

пользования муниципальным имуществом Новолялинского городского округа

1). Форма торгов - открытый конкурс
2). Наименование организатора, место нахождения; почтовый ад-

рес, адрес электронной  почты, номер контактного телефона, кон-
тактное лицо - Администрация Новолялинского городского округа,
624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, теле-
фон (34388) 22343, E-mail: omszo.nl@mail.ru Батенева Екатерина
Геннадьевна

3). Предмет торгов -  право заключения договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом Новолялинского го-
родского округа:

4) Объект торгов (место расположения, технические характерис-
тики и т.д.)

ЛОТ № 1
Здание продовольственного склада, общей площадью 1078,8  кв.м,

расположенное по адресу п. Лобва Новолялинского района ул. Тими-
рязева, дом № 30. Целевое использование объекта: для  предприни-
мательской деятельности (в целях сохранения объекта). Начальная
цена торгов определена в размере платежа за право заключить дого-
вор безвозмездного пользования и составляет 25841,00 рублей (без
НДС) согласно отчету об оценке № 2013-408 от 30.12.2013 г.

ЛОТ № 2
Здание дровяной котельной, общей площадью 50,0 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ураль-
ская, 2а. Целевое использование объекта: для предоставления по-
требителям услуг теплоснабжения. Начальная цена торгов опреде-
лена в размере платежа за право заключить договор безвозмездно-
го пользования и составляет 18817,00 рублей (без НДС) согласно
отчету об оценке № 2013-409 от 30.12.2013 г.;

ЛОТ № 3
Блочная модульная водогрейная газовая котельная МВКУ - 2,4

ГД, площадью 75,7 кв.м, включая котлы Logano SK 745-1200 - 2 шт.,
оборудованные горелками НР73А модель MG.AB.S.RU.A.1.50,
P73A модель M.PR.S.RU.A.1.50; трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5.8
протяженностью 33,53п.м; протяженность газопроводов: ср/д из.
диам.57х3,5 - 5,22 п.м, диам. 57х3,5 - 12,02 п.м., расположенная по
адресу: Свердловская область, Новолялинский р-н, п. Лобва, ул.
Советская, 40а. Целевое использование объекта: для  оказания ус-
луг по теплоснабжению в п. Лобва. Начальная цена торгов опреде-
лена в размере платежа за право заключить договор безвозмездно-
го пользования и составляет 21 532,00 рублей (без НДС) согласно
отчету об оценке № 2013-410 от 30.12.2013 г.;

ЛОТ № 4
Блочная модульная водогрейная котельная мощностью 1,0МВт с

водогрейными стальными котлами КВСрд-0,5, площадью 36,0 кв.м,
расположенная по адресу: Свердловская обл., Новолялинский р-н,
п. Лобва, ул. Чехова, 7. Целевое использование объекта: для  оказа-
ния услуг по теплоснабжению в п. Лобва. Начальная цена торгов
определена в размере платежа за право заключить договор безвоз-
мездного пользования и составляет 12 913,00 рублей (без НДС)
согласно отчету об оценке № 2013-411 от 30.12.2013 г.;

ЛОТ № 5
Автомобиль  КО-440-2  (мусороуборочная машина), год изготовле-

ния: 2006, идентификационный номер (VIN): XVL 48321370000657. Це-
левое использование объекта: предоставление услуг по вывозу ТБО на
территории п.Лобва Новолялинского района Свердловской области.
Начальная цена торгов определена в размере платежа за право заклю-

чить договор безвозмездного пользования и составляет 11489,00 руб-
лей (без НДС) согласно отчету об оценке № 2013-268 от 06.08.2013 г.

ЛОТ № 6
Автомобиль  МАЗ-503 (грузовой самосвал), год изготовления

ТС 1978; Модель, № двигателя: 236,561930; шасси №: без номера;
регистрационный номер ТС: М784ОО. Целевое использование
объекта: предоставление жилищно-коммунальных услуг в п. Лобва
Свердловской области. Начальная цена торгов определена в разме-
ре платежа за право заключить договор безвозмездного пользова-
ния и составляет 5476,00 рублей (без НДС) согласно отчету об оценке
№ 2013-269 от 06.08.2013 г.

5). Срок действия договора: ЛОТ № 1 - ЛОТ № 4 - с момента
заключения договора три года, ЛОТ № 5 - ЛОТ № 6 - с момента
заключения договора один год.

6). Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором раз-
мещена конкурсная документация: Конкурсная документация пре-
доставляется в рабочие дни со дня, следующего за размещением
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сай-
те на основании заявления любого заинтересованного лица, подав-
шего в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, то есть с 13 февраля 2014 года и до 10-00 часов 17 марта 2014
года, время выдачи с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00, по
адресу: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина
27, каб. 9А, тел. 8(34388) 2-23-43 или  на официальном в сети Интер-
нет по адресу: www.torgi.gov.ru  без взимания платы. Пакет доку-
ментов  участнику размещения заказа направляется  в течение 2-х
рабочих дней после поступления письменного запроса о предостав-
лении документации.

7). Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Заявки на участие в открытом конкурсе по лотам
должны быть составлены на русском языке в письменной форме, в
запечатанном конверте, доставлены по почте или лично до срока,
указанного в извещении о проведении открытого конкурса, по ад-
ресу: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27,
кабинет 9А. На конверте указать наименование конкурса.

Заявки, отправленные по факсу и сканированные документы, от-
правленные электронной почтой, рассмотрению не подлежат.

Заявки в виде электронного документа не принимаются ввиду
отсутствия технической возможности проверки подлинности элект-
ронного документа (электронно-цифровой подписи).

Заявка принимается  в рабочее время   с 13.02.2014 г. до 17.03.2014
г. с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, 17.03.2014 г. с 8-00 до 10-00
(до начала вскрытия конвертов)

Дата и время окончания приема конкурсных заявок по лотам  - до
момента вскрытия конвертов - 17.03.2014 г.  до 10-00 час.

Время указано по местному времени.
8). Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками по лотам

на участие в конкурсе: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,
ул.Ленина, 27,  зал заседаний, 17 марта 2014 года в 10.00 час.

9). Место и дата рассмотрения  заявок по лотам на участие в
конкурсе: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Лени-
на, каб. 9А, 19 марта 2014 года.

10). Место и дата подведения итогов конкурса: 624400, Сверд-
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ловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина, 27, каб. № 9А, 21 марта
2014 года.

11). Требование о внесении задатка, а также размер задатка: 20% от
размера платежа за право заключить договор безвозмездного пользо-
вания. Задаток перечисляется на р/счет  40302810500003016247 ГРКЦ
ГУ Банка России по Свердловской области  г. Екатеринбург БИК
046577001, ИНН 7702235133, КПП 667145001 ОГРН 1037700013020
получатель: УФК по Свердловской области  (Администрация Ново-
лялинского городского округа)  л/счет 05623012980, КБК
90111105034040001120.

12). Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отка-
заться от проведения конкурса:

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее,  чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открыва-
ется доступ к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Приложение к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 10.02.2014 г. № 130

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ
Администрация Новолялинского городского округа сообщает о

продаже в порядке приватизации единым лотом муниципального
имущества, включающее: складское нежилое здание  - фруктохра-
нилище,  общей площадью 646,1 кв.м, назначение нежилое, по адре-
су: Свердловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Ти-
мирязева, д.30 , и земельный участок общей площадью 873 кв.м,
кадастровый номер 66:18:0703003:295.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
Здание складское нежилое, общей площадью 646,1 кв.м, назначе-

ние нежилое, по адресу: Свердловская область, Новолялинский рай-
он, п. Лобва, ул.Тимирязева, д. 30, основной материал стен строения
- кирпич, имущество находится в удовлетворительном состоянии;

земельный участок общей площадью 873 кв.м, кадастровый
номер 66:18:0703003:295 по адресу: Свердловская область, Ново-
лялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под склад-
ское помещение.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ (ПРОДАВЕЦ): Администрация Но-
волялинского городского округа (действующая в порядке ст. 125
ГК РФ от имени муниципального образования Новолялинский  го-
родской округ): г.Новая Ляля,  ул.Ленина,  д. 27.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: решение Думы Ново-
лялинского городского округа от 19.12.2012 г. № 142 "Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Новолялинского городского округа на 2014-2016
годы",  постановление главы Новолялинского городского округа
от 10.02.2014 г. № 130  "О приватизации муниципального имуще-
ства, включающего: складское нежилое здание - фруктохранилище,
общей площадью 646,1 кв.м, назначение нежилое, по адресу: Свер-
дловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева,
д. 30 , и земельный участок общей площадью 873 кв.м, кадастровый
номер 66:18:0703003:295".

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: Аукцион, открытый по составу уча-
стников и открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: 1 104 711 руб. (один миллион
сто четыре тысячи  семьсот одиннадцать рублей), в том числе: зда-
ние - 875 146 руб. ( восемьсот семьдесят пять тысяч сто сорок шесть
рублей) с  учетом НДС; земельный участок - 229 565 руб. (двести
двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей).

СУММА ЗАДАТКА: 110 471 руб. (сто десять тысяч  четыреста
семьдесят один  руб.) 10 коп.

ШАГ АУКЦИОНА: 55235 руб. (пятьдесят пять тысяч двести
тридцать пять  рублей) 55 коп.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ: Одновременно с заявкой
(типовая форма прилагается) претенденты представляют следую-
щие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес-
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Задаток перечисляется на расчетный счет:
Получатель: Управление федерального казначейства по Свердлов-

ской области (администрация Новолялинского городского округа ИНН
6647001027,  КПП  664701001, л/с 05623012980), ОКТМО 65 716 000.

 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по  Свердловской
области г. Екатеринбург, БИК 046577001, расчетный счет №
40302810500003016247, назначение платежа: задаток за участие в
аукционе.

Задаток должен быть перечислен на указанные реквизиты не по-
зднее 11.03.2014 г. Лицам, перечислившим задаток для участия в
аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в оплату приобрета-
емого имущества в течение 5 календарных дней со дня, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества

КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА: По-
бедителем аукциона признается  участник, предложивший наиболее
высокую цену за объект приватизации. По результатам аукциона
продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она заключают в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации договор купли-продажи имущества. Оплата приобретае-
мого имущества производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи объекта в доход бюджета Новолялинс-
кого городского округа р/с № 40101810500000010010, УФК по
Свердловской области (Администрация Новолялинского городско-
го округа), КБК 901 114 02 043 04 0002 410, ИНН 6647001027,
КПП 664701001,  ОКТМО 65716000, в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 (Назначе-
ние платежа: доходы от реализации объектов нежилого фонда иного
имущества, находящегося в собственности городских округов в части
реализации основных средств по указанному имуществу по догово-
ру купли-продажи от __.2014 г. № ____).

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 01 апреля
2014 года в 13.30 по адресу: г. Новая Ляля , ул.Ленина, д. 27, зал
администрации НГО.

ПРИЕМ ЗАЯВОК осуществляется по рабочим дням с 14 февра-
ля 2014 года с 08.15 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по пятни-
цам с 08.15. до 16.00 (время местное) по адресу: Свердловская об-
ласть, Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет 9а.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАЯВОК: 11 марта 2014 г.
ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА: 17 марта

2014 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: с условиями договора

купли-продажи и иной информацией возможно ознакомиться по тел.
(34388) 2-23-43, либо в каб. 9а администрации Новолялинского го-
родского округа.

Приложение к информационному сообщению
о проведении аукциона

В Администрацию Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, адрес, ОГРН, ИНН,

 телефон, или фамилия, имя, отчество и паспортные  данные, физического лица,

_________________________________________________________

подающего заявку, адрес, ИНН, телефон)

_________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице _________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

_________________________________________________________
действующего на основании _________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже относящегося
к муниципальной собственности единым лотом муниципального
имущества, включающего: складское нежилое здание  - фруктохра-
нилище ,  общей площадью 646,1 кв.м, назначение нежилое, по адре-
су: Свердловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Ти-
мирязева, д.30 , и земельный участок общей площадью 873 кв.м,
кадастровый номер 66:18:0703003:295.

Обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в Муниципаль-
ном Вестнике  Новолялинского городского округа от    13.02. 2014
г. № 4 и размещенном на официальном сайте торгов и сайте админи-
страции Новолялинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленного по результатам
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3) Место нахождения и банковские реквизиты Претендента: ______
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Претендент (его полномочный представитель)
______________________ / _______________________________ /
М.П.                                            "____"__________________ 2014 г.
Заявка принята Продавцом:
Час. _________ мин. _________ "____"_________________ 2014 г.
за № __________                                  ___________________________

                                                                                        Подпись представителя Продавца

Приложение  к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 10.02.2014 г. № 131

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ
Администрация Новолялинского городского округа сообщает о

продаже в порядке приватизации единым лотом муниципального
имущества, включающее: здание холодильник-склад,  общей пло-
щадью 638,8 кв.м, назначение складское, по адресу: Свердловская
область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30 , и
земельный участок общей площадью 813 кв.м, кадастровый номер
66:18:0703003:475, расположенный по адресу Свердловская область,
Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, 30, литер 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
Здание холодильник-склад,  общей площадью 638,8 кв.м, назна-

чение складское, расположенное  по адресу: Свердловская область,
Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д. 30, основной
материал стен строения -  кирпич, имущество находится в удовлет-
ворительном состоянии;

земельный участок общей площадью 813 кв.м, кадастровый
номер 66:18:0703003:475 по адресу: Свердловская область, Ново-
лялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30,  Литер 1,  катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под здание холодного склада.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ (ПРОДАВЕЦ): Администрация Но-
волялинского городского округа (действующая в порядке ст. 125
ГК РФ от имени муниципального образования Новолялинский  го-
родской округ): г. Новая Ляля,  ул. Ленина,  д. 27.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: решение Думы Ново-
лялинского городского округа от 19.12.2012 г. № 142 "Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Новолялинского городского округа на 2014-2016 годы",
постановление главы Новолялинского городского округа  от 10.02.2014

г. № 131 О приватизации муниципального имущества, включающего:
здание холодильник-склад , общей площадью 638,8  кв.м, назначение
складское , по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.
Лобва, ул. Тимирязева, д.30  и земельный участок общей площадью
813 кв.м, кадастровый номер 66:18:0703003:475".

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: Аукцион, открытый по составу уча-
стников и открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: 1 079 111 руб. (один миллион
семьдесят девять тысяч сто одиннадцать рублей), в том числе: зда-
ние - 865 324 руб. (восемьсот шестьдесят пять тысяч триста двад-
цать четыре рубля) с учетом НДС; земельный участок - 213 787
руб. (двести тринадцать тысяч семьсот восемьдесят семь рублей).

СУММА ЗАДАТКА: 107 911руб. (сто семь тысяч девятьсот один-
надцать  руб.) 10 коп.

ШАГ АУКЦИОНА: 53955 руб. (пятьдесят три тысячи девять-
сот пятьдесят пять  рублей) 55 коп.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ: Одновременно с заяв-
кой (типовая форма прилагается) претенденты представляют сле-
дующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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


