
   
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 
14 июня 2019 года в 14-00 часов в помещении  Комитета по управлению имуществом 

администрации Нижнеудинского муниципального образования по адресу: г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, 40, кабинет № 21 состоится аукцион. 

Основание проведения аукциона: решение Думы Нижнеудинского муниципального 
образования от 18 февраля 2019 года № 14  «Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности, планируемых к приватизации в 2019 году» и Постановление администрации 
Нижнеудинского муниципального образования № 625 от 30 апреля 2019 года «О приватизации 
имущества муниципальной собственности». 
На продажу  выставляется: Нежилое помещение, общей площадью 60,2 кв.м., расположенное по 
адресу: г.Нижнеудинск, ул. Просвещения, д.6, пом.2. 

Начальную цену продажи установить в размере 320 000 рублей без НДС. Задаток для 
участия в аукционе установить  в размере 20% от начальной цены, что составляет 64 000 рублей. 
Шаг аукциона  установить в размере 5% от начальной цены, что составляет 16 000 рублей, 
путем проведения аукциона открытого по составу участников и с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме. 
Перечисление задатка производится  с 14 мая 2019 года путем внесения безналичных платежей 
по реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрации Нижнеудинского  муниципального 
образования) ИНН получателя 3813002056, Код ОКТМО 25628101, банк плательщика отделение 
по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации, р/сч. 40302810525203000128, БИК 042520001. Наименование платежа: Задаток при 
приватизации или продаже объектов муниципального имущества. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее 10 июня 2019 года. 

Оплата итоговой стоимости имущества за минусом задатка  Победителем аукциона 
производится единым платежом по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области 
(Комитет по управлению имуществом администрации Нижнеудинского МО) Счет 
40101810250048010001, в отделении по Иркутской области Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ, БИК 042520001, ИНН 3813002088, Код ОКТМО 25628101, Код 915 114 
02053 13 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений», в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. 

Документы, необходимые для участия в  аукционе подаются в Комитет по управлению 
имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования с 14 мая 2019 года 
по 10 июня  2019  года  по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, 
2 этаж, кабинет № 21  с 8-00 до 17-00 часов, тел. 7-08-88, адрес электронной почты kui-n-
udinsk@mail.ru.  

Претенденты подают следующие документы 
Для физических лиц: 
- опись – 2 экз.; 
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов для возврата задатка 

– 2 экз.; 
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность; 
 Для юридических лиц: 
- опись – 2 экз.; 
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов для возврата задатка 

– 2 экз.; 
- 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 (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 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; 
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 установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 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 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

Заседание  комиссии по рассмотрению документов претендентов и определению 
участников аукциона по продаже муниципального имущества проводится 13 июня 2019 г. в 14-
00 часов в помещении Комитета по управлению имуществом администрации Нижнеудинского 
муниципального образования 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Образцы заявки, описи, договора купли-продажи и иная информация об аукционе  

размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
Нижнеудинского муниципального образования (http//n-udinsk.ru/ (Информация Комитета по 
управлению имуществом). 

Для осмотра имущества, заинтересованное лицо вправе обратиться в КУИ 
администрации Нижнеудинского муниципального образования с момента опубликования 
информационного сообщения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, 40, каб. №21, тел. (39557) 7-08-88, 7-14-14, но не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр имущества обеспечивается 
в любой рабочий  день с 9-00 до 12-00 и  с 13-00 до 16-00 часов. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течении пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли – продажи. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

Итоги аукциона подводятся 14 июня 2019 года, по адресу: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. №21, информация об итогах размещается в сети интернет. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Дополнительно сообщаем, что данное имущество впервые выставлено на аукцион. 
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