
(Для размещения в сети Интернет) 
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)  

23 декабря 2015 года в 9.00 
по адресу: г. Городец, ул. Новая, д. 117А, каб. № 101, проводит 

АУКЦИОН 
по продаже в собственность муниципального имущества: 

 
Лот 1. Нежилого помещения №1 общей площадью 24,1 кв. м, 

расположенного в нежилом одноэтажном шлакоблочном здании по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Гастелло, д. 8. 

Начальная цена продажи (с НДС) - 148030 (Сто сорок восемь тысяч 
тридцать) рублей, шаг аукциона - 7402 (Семь тысяч четыреста два) рубля. 

 
Лот 2. Нежилого двухэтажного кирпичного здания с подвалом общей 

площадью 314,6 кв. м (на слом) и земельного участка площадью  
422,0 кв. м, кадастровый номер 52:15:0080501:439 под административным 
зданием, категория земель: земли населённых пунктов по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького,  
д. 33.  

Начальная цена продажи (с НДС) - 895430 (Восемьсот девяносто пять 
тысяч четыреста тридцать) рублей (в том числе  цена земельного участка (без 
НДС) - 576000 рублей), шаг аукциона - 44772 (Сорок четыре тысячи семьсот 
семьдесят два) рубля. 

______________________________________________ 
Аукцион проводится на основании решения КУМИ от 18 ноября 2015 

года № 255. 
К участию в  аукционе допускаются юридические и физические лица, 

признанные в соответствии со статьей 5 Федерального закона  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
покупателями, которые в установленный в информационном сообщении срок 
внесли задатки на счет продавца  и предоставили следующие документы: 

- заявку; 
- заверенную банком копию платежного документа о внесении задатка в 

размере 20% от начальной цены продажи объекта на платежные реквизиты: 
ИНН 5248009664 КПП 524801001 Управление финансов администрации 
Городецкого района Нижегородской области (КУМИ, л/сч 05483010570) р/сч 
40302810222025000003 в Волго-Вятском Главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации, БИК 042202001, или квитанцию об уплате 
наличными; 

- документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно предоставляют: 
- заверенные  копии учредительных документов; 



- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя на 
осуществление действий от имени юридического лица без доверенности. 

Если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в 
установленном порядке или нотариально заверенная копия  такой 
доверенности. 

Ограничений на участие физических и юридических лиц нет. 
Срок поступления задатка – не позднее  7 декабря 2015 года. 
 Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 

со счета КУМИ. 
Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным в заявке на 

участие в аукционе, в следующем порядке: 
- если заявитель не признан победителем аукциона – в течение пяти 

рабочих дней после подведения итогов аукциона; 
- если заявитель отзывает свою заявку до признания его участником 

аукциона – в течение пяти рабочих дней с даты поступления  в КУМИ 
уведомления об отзыве заявки; 

 - если заявитель не признан участником аукциона – в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола  определения участников 
аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 
- если заявитель признан победителем аукциона, то задаток засчитываетя 

в счет оплаты имущества по договору; 
- если заявитель, признанный победителем аукциона, отказывается от 

подписания итогового протокола или договора купли-продажи  объекта МНФ 
в установленный срок. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменном  виде. 

Форма подачи предложений по цене объектов продажи – открытая.  
Критерий выбора победителя – максимальная цена за объект продажи. 
После подведения итогов продажи победитель обязан подписать  

итоговый протокол аукциона. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем  

в течение пяти рабочих дней со дня утверждения итогового протокола 
аукциона. 

Дата определения участников аукциона – 21 декабря 2015 года. 
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 23 ноября  

по 17 декабря 2015 года включительно в рабочие дни по адресу: 
Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117А, к. 106, с 8.00 до 17.00 
(по пятницам – с 8.00 до 16.00); перерыв на обед с 12.00 до 12.48. В указанное 



время покупатели могут ознакомиться с условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества и прочей информацией.  

Контактный телефон 8 (83 161) 9 77 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Е.Карпова 
9-77-60 


