
Извещение о продаже муниципального имущества без объявления цены 

 

Администрация муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 

сообщает о  продаже  имущества, находящегося в муниципальной собственности без объявления 

цены 

 

Основание   продажи  имущества  без объявления цены:   Гражданский кодекс  РФ, 

Федеральный закон  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Положение об организации продажи государственного и 

муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2002 г. № 549, Положение  об организации продажи муниципального имущества 

муниципального образования Бузулукский район без объявления цены, утвержденное Решением 

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 12.09.2007 г. № 283.  

Способ продажи: торги без объявления цены 

Предмет: 1-этажное нежилое здание, общей площадью 46,1 кв.м, инв. № 3125, лит. Е, 

расположенное по адресу: Оренбургская обл., Бузулукский район, деревня Сидоркино, ул. 

Сосновская,  35 с земельным участком общей площадью 295 кв.м (кадастровый номер 

56:08:0403001:60). 

Прием заявок: с 21 февраля 2011 года по 29 марта 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.  

Контактное лицо:  Егорова Галина Валерьевна, тел: 2-29-90 

Претенденты представляют следующие документы: 

1) заявка по установленной форме (составляется в 2 экз., один из которых остается у 

Организатора, другой - у заявителя). 

2) документ, удостоверяющий личность – для физических лиц; заверенные нотариально или 

органом, осуществляющим регистрацию, копии учредительных документов, включая все 

изменения и дополнения к ним, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на 

учет в налоговом органе и оригинал (нотариально заверенная копия) выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также выписка из решения (решение) 

уполномоченного органа о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством) либо справка о том, что такое 

решение не требуется - для юридического лица; заверенные нотариально или органом, 

осуществляющим регистрацию копии свидетельств о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, о постановке на учет в налоговом органе и оригинал 

(нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копия приказа о назначении  

руководителя и справка о его полномочиях на дату подачи заявки. 

3) доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов 

заявителя, в том числе на подачу заявки и других документов, в случае подачи документов 

представителем. 

4) запечатанный конверт с указанием предлагаемой цены на объект покупки. 

5) опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Оформление указанных документов должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 

Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов. 
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Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 

делается соответствующая отметка. 

Зарегистрированная заявка является    предложением (офертой) заключения договора купли-

продажи муниципального имущества по цене предложения. 

Договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки. 

Порядок оплаты: оплата приобретаемого имущества производится в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента заключения договора купли-продажи путем единовременного 

перечисления денежных средств.   

 

 

 


