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№16 (919) 23.04.2014г. Официально
Извещение о проведении аукциона 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»  информирует 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды способом увеличе-
ния начальной цены ежемесячного платежа за право владения, пользования муниципальным 
имуществом - нежилым помещением, расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120-А (далее - договор). Целевое назначение: 
кафе, бар, фитнес- центр. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

1. Организатор аукциона -  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль», адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая , 120-А, адрес электронной почты valeravv@list.ru, контактное лицо: директор Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» Исаков Валерий Викторо-
вич , контактный телефон:  8 (34374) 3-14-93, 3- 71- 34.

2. Аукцион организуется и проводится в порядке, установленном Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме аукциона».

Основание проведения аукциона – Постановление главы Арамильского городского округа 
от 04.02.2014 № 98 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды способом 
увеличения начальной цены ежемесячного платежа за право владения, пользования муници-
пальным имуществом, находящимся в оперативном управлении, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120- А».

3. Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе  – 16.04.2014 г.
4. Время приема заявок - рабочие дни с  11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местно-

му времени.
5. В последний день 15.05.2014 прием заявок и документов на участие в аукционе устанав-

ливается с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут  по местному времени.
6. Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул. Рабочая 120- А, тел. 8 (34374) 3-14 -93, 3-71-34. Методический отдел.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.05.2014 в 14 часов 30 

минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Рабочая 120 -А. 
Методический отдел.

8. Регистрация участников аукциона 27.03.2014 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
9. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 20.05.2014 на-

чало в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А.

10. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее 08.05.2014.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
08.05.2014.

12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов -  www.torgi.gov.ru в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

13. Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru.  
14. Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 

основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, тел. 8 (34374) 3-14-93, 3-71-34 или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, указанному в настоящем 
извещении, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта  www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет».

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Объект аренды:
 – помещение. Площадь: общая 240,0 квадратных метров, номера на поэтажном плане: с 

12 по 17 (включительно). Этаж: 2 этаж. Назначение: нежилое. Целевое назначение: кафе, бар, 
фитнес-центр. Материал стен – кирпич, отдельный вход. Расположенное по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120-А.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности 66 АЕ № 416724 от 
20.06.2012г.

Решение Комитета по управлению муниципальным имуществом № 6 от 22 февраля 2008 
года о передаче  в оперативное управление здания и имущества Муниципального учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль».

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного платежа за 
право владения, пользования объектом 38 474,58 копеек (Тридцать восемь тысяч четыреста 
семьдесят четыре рубля 58 копеек) без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 1923 рубля 73 копейки  (Одна тысяча девятьсот 
двадцать три рубля 73 копейки) что составляет 5 процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота)  без учета НДС.

Срок действия договора – три года.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа ин-

формирует о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 26 мая 2014 года.

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 земельный участок, площадью 2464 кв.м, кадастровый номер 66:33:0101008:433 

(категория земель – земли населенных пунктов),  разрешенное использование: под объект 
торговли, расположенный по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 65

Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 
имеется.

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водо-

снабжения, водоотведения, энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 8 080 000 (восемь миллионов восемьдесят тысяч 
рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 1 616 000 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 161 600 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек.

2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-
aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа – Светлакова Елена Юрьевна, контактный телефон:  8 
(34374) 3-07-31.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа 
от 22.04.2014 г. № 356 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65».

3. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок
и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов,

представляемых претендентами для участия в аукционе.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 23.04.2014 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 19.05.2014 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.05.2014 г. в 10 часов 00 

минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 26.05.2014 г. на-

чало в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников торгов 

не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные 
им задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении торгов в официальном печатном издании «Арамиль-
ские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на офици-
альном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 17.00 или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, 
либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», 
официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заяви-
тель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протоко-
ла приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформле-
ния данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии уч-

редительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки  физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или 
через представителя в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении.

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сы-

сертский район, г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в  аукционе, номер лота» (на-

пример Лот № 1); 
р/с  403 028 109 165 400 500 14, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 046577674.
Датой последнего, окончательного зачисления задатка - является дата последнего дня при-

ема заявок на участие в аукционе – 19.05.2014 года.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в 

течение трех календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в соб-

ственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный 

срок задаток ему не возвращается.   
4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22.05.2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов и уста-
навливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской 
со счета. Определение участников аукциона производится без участия претендентов. Претен-
дент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в 

соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земель-
ные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 
(для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей).

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
5. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов

26 мая 2014 года в 14.00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по продаже земельного участка.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-

вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем 
торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор подлежит заключению в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключе-

ния договора аренды земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о по-

вторном проведении торгов. 
Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в официальном 

печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.


