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Управление социально-экономического развития 
Администрации Верхнеландеховского муниципального района 
Ивановской области
155210, Ивановская область, поселок Верхний Ландех, улица Комсомольская, дом 6
телефон: 8 (49-349) 2-13-96, 2-16-70
__________________________________________________________________________________________________

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

         Настоящим, на основании постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района от 27.03.2012  № 66-п «Об условиях проведения аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества»   приглашаются к участию в аукционе (полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона) юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физические лица,  индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с требованиями действующего законодательства и осуществляющие выполнение работ по оказанию коммунальных услуг населению,  имеющие соответствующие лицензии и кадровые возможности для осуществления деятельности. 

Организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, являющегося собственностью Верхнеландеховского муниципального района и находящегося  в казне Верхнеландеховского муниципального района: 
Лот 1 – имущество водоснабжения в пос.Верхний Ландех;
Лот 2 – имущество теплоснабжения в пос.Верхний Ландех;
Лот 3  - административное здание по адресу: п.Верхний Ландех, 
ул.Первомайская, д.2 с производственным инвентарем.
осуществляет Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее – Управление). 

Место нахождения, почтовый адрес: 155210, Ивановская область, п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская, дом 6
тел. (49349) 2-16-70, 2-13-96, факс (49349) 2-15-78.
e-mail: HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru" vleconom@yandex.ru. 

Документация об аукционе может быть получена бесплатно со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов информационного извещения о проведении открытого аукциона на основании заявления, поданного в письменной форме в адрес Управления, в том числе в форме электронного документа на магнитных носителях (необходимо при себе иметь электронный накопитель) или по электронной почте. Документация об аукционе по необходимости будет размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/" www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Верхнеландеховского муниципального района: HYPERLINK "http://www.dkaivreg.ru" HYPERLINK "http://www.vlandeh-admin.ru" www.vlandeh-admin.ru в разделе «Муниципальное имущество»
На официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет  для размещения информации о проведении торгов, а также официальном сайте администрации района будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
	Н п/п

ИНСТРУКЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯМ

Пояснения
1
2
3
1
Предмет аукциона
(наименование аукциона)
Право заключения договора аренды муниципального имущества, являющегося собственностью Верхнеландеховского муниципального района: 
Лот 1 – имущество водоснабжения в пос.Верхний Ландех;
Лот 2 – имущество теплоснабжения в п.Верхний Ландех;
Лот 3  - административное здание по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Первомайская, д.2 с производственным инвентарем.

2
Место нахождения муниципального имущества, права на которое передаются по договору. 
Ивановская область, пос.Верхний Ландех, ул. Комсомольская, дом 6
3
Целевое назначение имущества  
использование муниципального имущества исключительно в целях осуществления деятельности оказания коммунальных услуг населению пос.Верхний Ландех
4
Начальная (минимальная) цена  права на заключение  договора аренды муниципального имущества
Лот 1 – 81740,00 (восемьдесят одна тысяча семьсот сорок) руб;
Лот 2 – 57843,00 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок три) рубля;
Лот 3  - 19035,00 (девятнадцать тысяч тридцать пять) рублей.
5
Сроки действия договора
11 месяцев
6
Организатор проведения аукциона
Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области (Управление) 
155210, Ивановская область, п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская, дом 6.
Тел. 8(49349) 2-13-96, факс 2-15-78
e-mail:  vleconom@yandex.ru" vleconom@yandex.ru
7
Контактное лицо
контактное лицо: Ошуркова Валентина Юрьевна
e-mail:  vu.econom@vlandeh-admin.ru
контактный телефон: 8 (49349) 2-16-70: в рабочие дни с 8.00  до 17.00 (московское время) кроме субботы, воскресенье. 
8
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе.
Документация об аукционе может быть получена бесплатно со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет извещения о проведении открытого аукциона на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе по электронной почте в адрес Управления (e-mail: HYPERLINK "mailto:vu.econom@vlandeh-admin.ru" vu.econom@vlandeh-admin.ru), документация будет направлена адресату по электронной почте не позднее следующего дня после подачи заявления. Документация об аукционе, в том числе проект договора аренды, и одновременно будет размещена на официальных сайтах в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru  HYPERLINK "http://www.dkaivreg.ru" HYPERLINK "http://www.vlandeh-admin.ru" www.vlandeh-admin.ru.  
9
Осмотр муниципального имущества
Осмотр имущества обеспечивает Управление. Время и график осмотра уточняется по тел.: (49349) 2-16-70 
10
Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона")
«Шаг аукциона» - 5 процентов от начальной (минимальной) цены арендной платы:
Лот 1 – 4087,00  (четыре тысячи восемьдесят семь) руб.;
Лот 2 – 2892,15(две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 15 коп.;
Лот 3  - 951,75  (девятьсот пятьдеся один) руб. 75 коп.

11
Требования к заявителям
 1) соответствие заявителей требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, имеющим право заключать договор аренды имущества, являющегося предметом торгов;
 2) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 3) неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
12
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукцион
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты окончания приема заявок на участие в аукционе. 
13
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (форма 1).
2. Заявка на участие в аукционе (форма 2)
3.Сведения о заявителе, подавшем заявку (оформляются по образцу - форма 3).
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
5. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
6. 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 (для юридических лиц) и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
  7. 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. 
  8. 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;
  9. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. 
  10. Платежное поручение или его копия, подтверждающее внесение задатка.
Для оперативного рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления документов по его итогам просим представить справку службы судебных приставов о не приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном КоАП и справку из налоговой службы об отсутствии долгов по налогам; 
14
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений документации об аукционе

Датой начала срока предоставления заявителям разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
15
Размер задатка, срок, порядок внесения денежных средств и реквизиты счета для перечисления денежных средств
   Задаток на участие в открытом аукционе в размере 10 процентов от цены каждого лота в сумме: 
Лот 1 – 8174,00  (восемь тысяч сто семьдесят четыре) руб;
Лот 2 – 5784,30 (пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 30 коп.;
Лот 3  - 1903,50 (одна тысяча девятьсот три) руб. 50 коп.
   Задаток вносится на реквизиты Организатора аукциона, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
На р/счёт 40101810700000010001  в УФК по Ивановской области (Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района ИНН 3708002025) в ГРКЦ ГУ  ЦБ России по Ивановской области, КПП 370301001,  БИК 042406001,  ОКАТО  24202551000, КБК  05611105035050000120.

16
Порядок оформления и подачи заявок на участие в аукционе
Порядок оформления и подачи заявок на участие в аукционе разъяснены в разделе 2 «Инструкция заявителям» в Документации об аукционе.
17
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки  на участие в аукционе принимаются  по адресу: 155210, Ивановская область п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская, д.6 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч.
с момента размещения на официальном сайте торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru  и прекращается   17 апреля 2012 года  в 16ч..00м.
18
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заседание постоянной аукционой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе будет проходить по адресу: Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская, дом 6 «18» апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
19
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская, дом 6
 «27» апреля  2012 г.  в 10 часов 00 минут.
20
Срок подписания договора
Срок подписания договора  в течение 5 (пяти) дней, но ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
21
Размер обеспечения исполнения договора
 Не предусмотрен


                                                                                                                       Приложение №1

             ЛОТ №1 –  сведения об имуществе водоснабжения в пос.Верхний Ландех. 
Начальная цена ставки аренды – 81740,00 (восемьдесят одна тысяча семьсот сорок) руб. в год.

Наименование
Год ввода 
Адрес, место нахождение имущества
Балансовая стоимость
Арендная ставка
Нежилое сооружение – Водонапорная башня №5
1988
п. Верхний Ландех, ул. Восточная, 16
18091
530,0
Арт. скважина  №5
1996
тот же
33011,63
484,0
Нежилое сооружение – Водонапорная башня №1
1978
п. Верхний Ландех, ул. Кооперативная, 65
19063,18
503,0
Арт. скважина  №1
1978
тот же
35109,30
515,0
Частотный преобразователь 5CDL00125C2H1SSSAA20H
Арт. скважина  №7
2011
п. Верхний Ландех, ул. Строителей, 17а
95580,00
51112,96
749,0
Нежилое сооружение – Водонапорная башня №2

п. Верхний Ландех, ул. Советская, д.7а
12238,09
489,0
Арт. скважина  №2

тот же 
26872,12
394,0
Арт. скважина  №9
Частотный преобразователь 5CDL00165C2H1SSSAA
1992

2011
п. Верхний Ландех, ул. Октябрьская, 41
78470,00
355,0
Нежилое сооружение (водопроводные сети в п. Верхний Ландех, общей протяженностью 11,6 км.)

по улицам Западная, Рабочая, Ларино, Энтузиастов, Восточная, Кооперативная, Гагарина, Колхозная, Крестьянская, Советская, Первомайская. Малыгина, Садовая, Социалистическая, Октябрьская, терр. ЦРБ, Пионерская, Комсомольская, Строителей 
330431,23
4842,0
ИТОГО


699979,51



Наименование
Год ввода
Адрес, место нахождение имущества
Балансовая стоимость
Арендная ставка
Здание – очистные сооружения
1988
п. Верхний Ландех, ул. Строителей, 30
1225158,48
8500,0
Канализация (3,3 км.)
1988

46843,39
430,0
Станция КНС (здание)
1988

686239,35
4761,0
КУ-200 (2 шт.)
2009

4379136,00
43766,0
Воздуходувная
2009

300000,00
4163,0
Дизельная установка ДЭУ-50
2009

527249,00
7316,0
Хозяйственный блок дизельного генератора
2009

211294,00
2932,0
Хлораторная
2009

73037,00
1013,0
ИТОГО


7448957,22



                                                                                                                                   Приложение №2

ЛОТ №2 – сведения об имуществе теплоснабжения  в пос.Верхний Ландех. 
Начальная цена ставки аренды –   57843,00  рублей в год.

Наименование
Адрес, местонахождение имущества
Балансовая стоимость
Арендная ставка
Здание №1 (квартальная котельная) 1983 г.
п. Верхний Ландех, ул. Новая, д. 1а
1628286,46
17496
Оборудование



Линия телефона
1978г.
18,14
10,0
Теплотрасса №1 – 1,468 км.
1995г.
26415,14
313,0
Аккумулирующая емкость 50 куб. м.
1978г.
6956,87
299,0
Вентилятор вытяжной
2004г.
3145,19
162,0
Электротельфер
1990г.
2178,04
112,0
Котел «Лотос» 1,5
1998г.
19558,33
421,0
Насос КМ 100-65-200
2004г.
21610,17
1161,0
Котел КВТ-Л-1
2004г.
121122
2195,0
Насос конс. КМ 100-65-200

33210,00
1784,0
Здание – (напольный склад)
1993г.
259999,04
5587,0
Котел КВТ-Л-0,63-200
2007г.
69000,00
1404,0
ИТОГО

2191499,38

Здание №2 (котельная ЦРБ)
п. Верхний Ландех, ул. Октябрьская, д. 37а
162931,51
1751,0
Оборудование



Теплотрасса №2 – 0,5 км.
1995г.
3678,81
79,0
Котел водонагр. КВ-0,63к-202 (2 шт)
1998г.
156264,77
3358,0
Насос К 100-65-160 (2 шт)

28713,33
2191,0
Дымосос ДН-9

45286,44
1946,0
ИТОГО

396874,86

Здание №3 (котельная ПМК) 1982г.
п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24а
545866,2
5865,0
Оборудование



Теплотрасса №3 – 1,140 км.
1995г.
63673,17
1368,0
Подогреватель мазута М2,5-6-0
1999г.
1470,0
91,0
Емкости мазутные 25 куб.м.    (2 шт)
2001г.
1959,74
1291,0
Емкость для трансп. мазута
1992г.
91670,0
1970,0
Котел паровой Е 1/9м
1999г.
100000,0
2035,0
Котел паровой Е 1/9м
1993г.
178825,0
3639,0
Фильтр тонкой очистки мазута
2001г.
1460,0
117,0
Фильтр грубой очистки мазута
2001г.
1460,0
117,0
Трубопровод мазута
2001г.
824,55
131,0
Насос мазутный (2 шт)
2001г.
820,0
68,0
Трубопровод пара
2001г.
824,55
76,0
Насос конс. КМ 100-80-160

23620,0
803,0
ИТОГО

1012473,21


                                                                                                         
                                                                                                                                                             Приложение №3


              ЛОТ №3 – сведения об имуществе, входящем в состав Административного здания
 по адресу: п.Верхний Ландех, ул. Первомайская, дом 2   
 Начальная цена арендной ставки –    19035,00   рублей в год.

Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Балансовая стоимость 
Арендная ставка 
1.Здание конторы – 1940г. Кирпичное, двухэтажное, общ.пл. 435,4 кв.м.
п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д.2
169105
8901
2.Компьютер
2003г.
10559,32
977
3.Компьютер
2003г.
18072,88
1671
4.Компьютер
2003г.
10438,14
966
5.Компьютер
2000г.
9416,2
836
6.Компьютер
2004г.
10907,00
1009
7.Принтер
2001г.
4826,00
447
8.Кассовый аппарат «АМС»
2005г.
15300,00
1415
9.Монитор
2001г.
4940,00
457
10.Принтер
2005г.
5010,00
463
11.Факс
2001г.
5615,00
520
12.Электрокотел ЭПО-30-2 
2002г.
20850,00
571
13.Деревообрабатывающий станок
1993г.
5268,24
389
Токарный станок
1998г.
11143,54
413
ИТОГО

301451,32



ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


№ п/п
Документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе
Стр.











Подпись руководителя ______________________________      (Фамилия И.О.)
			М.П.

































Форма 2

На бланке организации


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды муниципального имущества _______________________________________________________ 

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты 
_____________________________________________________________________________
(наименование организации – заявителя),
 в лице, ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и в случае победы заключить договор аренды в соответствии с  условиями аукциона.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________________      соответствует
           (наименование организации – заявителя)
следующим обязательным требованиям к участникам: 
1) Отсутствие проведения ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.





Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

 Форма 3
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

На бланке организации	  								

Наименование участника размещения заказа__________________________________

1.
Фирменное наименование (наименование) для юридического лица


Ф.И.О. для физического лица 

2
Сведения об организационно-правовой форме для юридического лица


Паспортные данные для физического лица

3
Место жительства (для физического лица)

4 
Место нахождения (для юридического лица)

5
Почтовый адрес (для юридического лица)

6
Ответственный исполнитель, номер контактного телефона

7
Факс

8
Адрес электронной почты


Просим указать следующие сведения

9
Ф.И.О. руководителя для юридического лица

10
Банковские реквизиты заявителя
 (для заполнения проекта договора)

11
Почтовый адрес налогового органа, в котором зарегистрирован заявитель


12
Почтовый адрес Арбитражного суда региона, на территории которого зарегистрирован заявитель

13
Почтовый адрес Территориального управления федеральной службы судебных приставов






Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
                                                                  М.П.















