
Администрация муниципального образования Верхневязовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области сообщает о проведении 

открытого аукциона по    заключению договора аренды  имущества, находящегося в муниципальной собственности 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основание проведения аукциона: Аукцион проводятся в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом  от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ "О защите конкуренции", Положением о проведении открытого аукциона (закрытая и открытая форма подачи предложений о цене) на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным постановлением   Решением 

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 26.02.2009 г. № 524  

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене. 
Прием заявок на участие в аукционе: с 13 декабря  2010 года по 12 января  2011  года в рабочие дни с 08.00 до  17.00  (с 13.00 до 14.00 – перерыв) по 

адресу: г. Бузулук, ул. Ленина 10, каб. 77.  

Рассмотрение заявок:  13 января  2011 года 
Контактное лицо:  Егорова Галина Валерьевна, тел: 2-29-90 

Место проведения аукциона: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 10, ком. 15 

Дата проведения аукциона: 14 января  2011 года в 09.00 местного времени. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ И УСЛОВИЯХ АУКЦИОНА 

Предмет аукциона:  Право на заключение договора аренды на объекты водоснабжения. 
 

  Балансовая 

Стоимость 
 

Остаточная 

стоимость 

с. Верхняя Вязовка 

Арт. скважина 1,2  0 0 

Подземный резервуар 1  0 0 

Водопроводная сеть 4406548,66 1518042,87 

   

                       с. Елшанка-Вторая 

Арт.  скважина 1 0 0 

Подземный резервуар                                                                                         0                                                    0  0 

Водопроводная сеть 1791351,10 660018,65 

         

 

Описание подземных резервуаров 

 

1.Водонапорный резервуар «Верхневязовский»- выложен бетонными плитами V=__куб. м., рядом пробурены три скважины. Одна скважина не 

действующая, другая скважина - №___, глубиной ___ метров, Д=219,0 мм., год ввода в эксплуатацию – 1980. Проектный дебет скважины 18 куб.м. в 

час. Над скважиной выполнен ж/б колодец. Подводящие трубы от скважины на башню стальные Д=100,0мм. От резервуара идет сборный трубопровод 
Д=100,0мм. Из чугунных и стальных труб длинной более 500 м. От этой скважины вода подается в с.Верхняя Вязовка. 

2. Водонапорный резервуар «Елшанка Вторая»- выложен бетонными плитами V=__куб. м., рядом пробурены три скважины, глубиной __  метра, 

Д=219,0 мм., год ввода в эксплуатацию – 1980. Проектный дебет скважины 18 куб.м. в час.  Подводящие труба от скважины на резервуар стальная 
Д=100,0мм. От резервуара идет трубопровод Д=100,0мм. из  стальных труб. 

 

Срок аренды: с 15 января 2011 года по 15 декабря 2011 года 
Начальный размер годовой арендной платы:  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, 00 коп. 

Шаг аукциона:  5% (7 500 руб., 00 коп.) 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку   

К заявке, оформленной в двух экземплярах,  прилагаются следующие документы: 
1. для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность; 

    для юридических лиц – копия свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия лица на 

подачу заявки и участие в аукционе; 
    для индивидуальных предпринимателей – документ, удостоверяющий личность, выписка из ЕГРИП; 

2. оригинал документа, подтверждающего внесение задатка. 

3. реквизиты счета для возврата задатка 
4. два экземпляра описи передаваемых документов 

Все документы должны быть оформлены в надлежащем порядке, на русском языке, не иметь помарок, подчисток, исправлений. 

Задаток в размере 20% от начального размера годовой арендной платы - 30 000 (тридцать тысяч) руб., 00 коп.  перечисляется по следующим 
реквизитам: 

Администрация муниципального образования Верхневязовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, р/сч. 40204810000000000444 

ГРКЦ ГУ банк России по Оренбургской области, БИК 045354001 ИНН 5625006485 КПП 562501001. Назначение платежа: Задаток за участие в 
аукционе   

Заявка считается принятой к рассмотрению, если ей присвоен регистрационный номер, о чем во втором экземпляре заявки делается соответствующая 

отметка. 
До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора торгов. 

В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки после даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение одного дня  с момента окончания срока приема заявок. 

Задатки претендентам, не допущенным к участию в аукционе,  возвращаются в 3-дневный срок со дня подписания протокола   по рассмотрению заявок 

претендентов на участие в аукционе и признании их участниками аукциона.    
Победителем аукциона признается участник, согласившийся с максимально предложенной аукционистом ценой. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены за право аренды. 

Задатки участникам, не ставшим победителями в аукционе,   возвращаются в 3-дневный срок со дня подписания  протокола о результатах аукциона. 
Аукцион считается несостоявшимся в следующих случаях: 

- если поступило менее двух заявок по каждому лоту; 
- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды муниципального имущества. 

В случае поступления одной заявки на участие в аукционе, договор заключается  с единственным участником аукциона. 

Организатор может принять решение об отказе в проведении аукциона в срок не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона, о 
чем он оповещает участников аукциона и возвращает в трехдневный срок внесенные ими задатки.  

С победителем аукциона в 5-дневный срок заключается договор аренды имущества. 

Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 


