
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

Администрация Ножовского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

по продаже муниципального имущества на открытом аукционе 

 

На основании Решения Совета депутатов Ножовского сельского поселения от 26.11.2015 

№ 162 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016» 

в администрации Ножовского сельского поселения 10 февраля 2017 года в 10.00 часов 

состоится открытый аукцион по адресу: Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. 

Ленина, 112. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10 января 2017 года по  

03 февраля 2017 года с 09-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов в администрации 

Ножовского сельского поселения у ведущего специалиста по земельно-имущественным 

отношениям по адресу: с. Ножовка, ул. Ленина, 112 телефон (268)23233.  

По этому же адресу можно ознакомиться с аукционной документацией. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы, в 

соответствии с перечнем и перечислившие сумму задатка в размере 20% от начальной 

стоимости лота. Шаг аукциона составляет 3 % от начальной стоимости лота.  

Задаток вносится не позднее срока окончания приема заявок на счет: УФК по Пермскому 

краю (Администрация Ножовского сельского поселения л/с 05563002340) р/с 

40302810857733000100 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 57655416101, 

ИНН 5947014836, КПП 594701001, назначение: за обеспечение участия в аукционе. 

Покупатели предъявляют: Заявку на участие в аукционе; Документы, подтверждающие 

полномочия представителя юридического лица на участие в аукционе, подачу заявки 

(нотариально заверенные); Заверенные копии учредительных документов (юридические лица); 

Паспорт физического лица. 

Дата подведения аукциона 10 февраля 2017г. Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену. С победителем подписывается итоговый 

протокол, который является основанием для заключения договора купли продажи 

муниципального имущества. Не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 

заключается договор купли-продажи имущества.  

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 

На торги выставляется: 
№ 

лота 

Наименование объекта 

(лота) 

Место нахождения объекта Начальная цена, руб. 

(в том числе НДС) 

Сумма 

задатка, 

(руб.) 

Шаг 

аукциона 

 3 % 

1 Нежилое здание 

«Овощехранилище» с 

земельным участком 

Пермский край, Частинский 

район, с.Ножовка, 

ул.Юбилейная 

275000 (в том числе 

НДС) 

55000 8250 

2 Здание одноэтажное "Дом 

ремесел", с земельным 

участком. 

Пермский край, Частинский 

район, с.Ножовка, 

ул.Ленина, д.70 

420000 из них: здание 

283 000 рублей в том 

числе НДС, земельный 

участок 137000 рублей) 

84000 12600 

 

Глава поселения                                             Г.В.Пахольченко 
                                     мп 
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