(Дата публикации в газете "Псковские Новости" и размещения на официальном сайте www.pskovgorod.ru: 08.06.2011)
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (продавец) 
на основании Решения Псковской городской Думы от 25.03.2011 № 1644 
"Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2011 года"
объявляет о приватизации муниципального имущества:
Наименование,
местонахождение,
кадастровый номер объекта нежилого фонда
Площадь объекта, кв. м
Год
постройки здания
Материал строения
Занимаемый этаж
Наличие
коммунальных
услуг
Установленное обременение объекта

Помещение 1006,
г. Псков, ул. Советская, д. 111,
КН 60:27:020312:0004:2490-А:1006 
25,3 
1960
кирпич
2 этаж 
имеются все виды коммунальных услуг, кроме централизованного горячего водоснабжения
-

Ш	Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, форма подачи предложений о цене – открытая.
Ш	Начальная цена (с учетом НДС) – 571 580 (Пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей.
Ш	Шаг аукциона –5 000 (Пять тысяч) рублей.
Ш	Принять участие в аукционе могут любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
Для участия в аукционе необходимо:
·	Заключить с продавцом договор о задатке. Внести задаток – 57 158 (Пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей путем перечисления денежных средств на счет продавца в срок по 04.07.2011 включительно. Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 6027020206, Финансовое управление Администрации города Пскова (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова, л/сч. 05908001362), КПП 602701001, БИК 045805001, счет 40302810358055000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл., г. Псков. Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на счет продавца. В случае непоступления суммы задатка на счет продавца до даты признания претендентов участниками аукциона обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
·	Предоставить следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной форме (в двух экземплярах); платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, опись предоставленных документов (в двух экземплярах). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют полученную не ранее чем за шесть месяцев до 08.06.2011 выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов; полученную не ранее чем за шесть месяцев до 08.06.2011 выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (или ее отсутствии) с приложением подтверждающих документов или их копий. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Требования к оформлению представляемых покупателями документов: Все документы должны быть оформлены на русском языке. В описи документов должны быть указаны наименование каждого документа, его реквизиты (номер и дата) и количество листов. Форма "3аявка на участие в аукционе" должна быть подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом (для юридических и физических лиц), и скреплена печатью претендента (для юридических лиц). Внизу формы проставляется дата подписи заявки на участие в аукционе претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Копии документов, не требующие нотариального удостоверения, должны быть заверены претендентом на каждой странице. При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляют заверительную надпись "копия верна"; должность лица, заверившего копию (для юридических лиц); личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения; печать претендента (для юридических лиц). Решением соответствующего органа управления о приобретении имущества может быть решение об одобрении крупной сделки (для юридических лиц), в котором указываются балансовая стоимость активов претендента (валюта баланса), определенная по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления претендентом документов на участие в аукционе, а также цена сделки (в том числе максимальная) и иные ее существенные условия. Если такое решение в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент, не требуется, то претендент должен представить письмо, содержащее соответствующую информацию, а также указать в нем балансовую стоимость активов претендента (валюту баланса), определенную по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Документом, подтверждающим сведения о наличии доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (или ее отсутствии), может быть список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью), реестр акционеров или информационное письмо держателя реестра акционеров (для акционерных обществ).
Ш	Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с 09.06.2011 по 04.07.2011 включительно (с понедельника по четверг с 8 час. 48 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу и в предпраздничные дни до 17 час. 00 мин.) в офисе продавца по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 5-а, 3-й этаж, каб. № 13 (тел. 794823). Здесь же можно ознакомиться с условиями договоров о задатке и купли-продажи.
Ш	Дата признания претендентов участниками аукциона – 07.07.2011. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 08.07.2011 путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Ш	Место, дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: офис продавца "Зал торгов" (4 этаж, вход через приемную), 12.07.2011 в 1600 часов.
Ш	Порядок проведения аукциона определен Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукцион объект.
Ш	Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Ш	Условия и срок платежа – единовременно по 01.08.2011 включительно. Платежные реквизиты: ИНН 6027020206, УФК по Псковской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова), КПП 602701001, БИК 045805001, счет 40101810400001010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл., г. Псков, КОД 90811402033040000410, ОКАТО 58401000000.
Ш	Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного муниципального имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными: Объявленный на 03.09.2009 аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса. Продажа объекта посредством публичного предложения до 01.02.2010 признана несостоявшейся из-за отсутствия спроса. Объявленный на 18.05.2011 аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия спроса.


