Приложение № 1
к распоряжению
от 03.04.2018 № 60
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
1.
Организатор аукциона: Администрация Розовского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области, расположенная по
адресу: 644508, Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.50 лет Октября,
д.19.
Почтовый адрес: 644508, Омская область, Омский район, с. Розовка, ул.50
лет Октября, д.19.
Адрес электронной почты: rozowsckaya2011@yandex.ru
Тел./факс: 8(3812)991-284,
объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности
Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области.
2.
Место расположения, описание и технические характеристики
муниципального имущества, права на которое передаются по договору (далее
муниципальное имущество):
Лот № 1: Распределительный газопровод по ул. 50 лет Победы и ул. Лазо
(53 дома) в с. Розовка Омского района. Общая протяженность газопровода: 1201
м в том числе (газопровод высокого давления – 8,48 м, газопровод низкого
давления – 1192,72 м):
Р=0,6 МПа
ПЭ 63х5,8 - 4,88 м; Ст 57х3,5 - 2,10м.(поздемный); Ст 57х3,5 - 1,50
м.(надземный);
На газопроводе установлено: ГРПШ-05-2У1 - 1 шт.; Задвижка Ду 50 - 1
шт.; Кран газовый шаровой фланцевый Ду 25 - 1 шт.
Р-0,0022 МПа
ПЭ 110х6,6 - 308,75 м; ПЭ 63х3,8 - 805,40 м; ПЭ 32х3,0 - 75,01 м; Ст
108х4,0 - 2,11м. (поздемный); Ст 108х4,0 - 1,45 м.(надземный);
На газопроводе установлено: Задвижка Ду 100 - 1 шт.
назначение: 9 Иные сооружения производственного назначения.
Адрес (местоположение): Омская область, Омский р-н, с. Розовка, ул.
Лазо, ул. 50 лет Победы. Кадастровый номер 55:20:000000:5367. Состояние
удовлетворительное.
Цель использования – эксплуатация, обслуживание, содержание и
обеспечение бесперебойной работы объекта сети газораспределения с. Розовка
Омского района Омской области, предоставление потребителям качественных
услуг по газификации в необходимых объемах.
3.
Начальная (минимальная) цена договора составляет 30000,00 рублей
в год без учета НДС.
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Начальный размер годовой арендной платы установлен на основании
отчета независимого оценщика.
3. Срок действия договора аренды– 5 лет.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
после
размещения
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом www.torgi.gov.ru
извещения о проведении аукциона, документация об аукционе предоставляется
на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление подается в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе в
течение срока приема заявок на участие в аукционе в письменной форме или в
форме электронного документа по адресу: Омская область, Омский район, с.
Розовка, ул.50 лет Октября, д.19, с понедельника по четверг – 9.00 – 17.00 (обед
– 12.00 – 14.00), пятница – 9.00 – 16.00 (обед – 12.00 – 14.00). Документация об
аукционе также размещена в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте с адресом http://adm-rozovskoe.ru. Документация об
аукционе предоставляется бесплатно.
5. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Для участия в аукционе оформляется заявка на участие в аукционе,
которая подается в письменной форме, по форме указанной в приложении № 1 к
аукционной документации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о
заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем
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за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона.
Электронная форма подачи заявок не предусмотрена.
6. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не
предусматривается.
7. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочее время с
05 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года до 09.00 часов по адресу: Омская
область, Омский район, с. Розовка, ул.50 лет Октября, д.19 (с понедельника по
четверг – 9.00 – 17.00 (обед – 12.00 – 14.00), пятница – 9.00 – 16.00 (обед – 12.00
– 14.00).
8. Дата, время, место проведения аукциона:
Место проведения аукциона: 644508, Омская область, Омский р-н с.
Розовка, ул. 50 лет Октября, д.19, кабинет Главы.
Дата и время проведения аукциона: «27» апреля 2018 года в 10 часов 00
минут по омскому времени.
9. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от
проведения аукциона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
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10. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) путем
повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан
снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой
цене договора.

