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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 15.01.2016 № 4
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,

Федеральным

2. Начальнику управления документационного обеспечения Админи-

законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-

страции муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.

ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава му-

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий

ниципального образования Надымский район, Устава муниципального об-

Надыма».

разования город Надым Администрация муниципального образования
Надымский район постановляет:

Л.Г. Дяченко,

1. Внести в постановление Администрации муниципального образова-

Глава

ния Надымский район от 15.01.2016 № 4 «О Градостроительном совете при

муниципального образования

Главе муниципального образования Надымский район» изменения соглас-

Надымский район.

но приложению к настоящему постановлению.

№ 178 от 29 марта 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район
№ 178 от 29 марта 2016 года

Изменения, вносимые в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 15.01.2016 № 4 «О Градостроительном совете
при Главе муниципального образования Надымский район» (далее-постановление)
1..В наименовании постановления слова «при Главе» исключить.
2..В пункте 1 постановления слова «при Главе» исключить.
3..В наименовании приложения к постановлению слова «при Главе» исключить.
4..В приложении к постановлению:
4.1 в пункте 1.1 раздела 1 слова «при Главе» исключить;
4.2 в пункте 4.1 раздела 4 слова «начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район, главный архитектор» заменить словами: «заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район, координирующий и контролирующий деятельность управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский
район».
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Извещение о проведении торгов
1..Организатор торгов (продавец): Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»: 629730,
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1, 4 этаж, тел/факс: (3499) 53-10-86, e-mail:
uksikr_ndm@mail.ru. Имущество находится на балансе МУ «УКСиКР». Имущество не обременено правами третьих лиц, в споре, под арестом, запретом не состоит.
2..Форма торгов: открытый аукцион.
3..Дата начала приема заявок на участие в торгах: 06 апреля 2016 года.
4..Дата окончания подачи заявок на участие в торгах: 04 мая 2016 года.
5..Время и место приема заявок: заявки на участие в торгах принимаются с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ежедневно, перерыв с 12
часов 30 минут до 14 часов 00 минут (выходной - суббота, воскресенье) по
адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1, 4-ый этаж, приемная.
6..Дата (время) и место определения участников торгов: 12 мая 2016
года в 15 часов 00 минут по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д. 8/1, 4-ый этаж.
7..Дата (время) и место проведения торгов: 13 мая 2016 года в 10 часов 00
минут по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1, 4-ый этаж.
8..Наименование товара: Лот№1: Проектно-сметная документация по
объекту «Модернизация сетей тепловодоснабжения по пр.Ленинградский,
г.Надым». Начальная цена 4 975 729 (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) рублей.
9..Порядок проведения торгов:
9.1. Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее
высокую цену продажи.
9.2. Торги, в которых участвовал только один участник, признаются
несостоявшимися.
9.3. В торгах может участвовать любое лицо и подать предложение о
цене имущества открыто в ходе проведения торгов.
9.4. Для участия в торгах заявитель предоставляет организатору торгов
заявку на участие в торгах и вносит задаток в размере и сроки, указанные
в извещении. Сумма задатка подлежит внесению в безналичной форме
путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в извещении о проведении торгов. Задаток возвращается лицам, которые участвовали в торгах, но не победили. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола о результатах торгов утрачивает внесённый
им задаток. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма
внесённого им задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств по
заключенному договору.
9.5. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется
в течение 5(пять) рабочих дней со дня окончания срока приёма заявок на
участие в торгах.
9.6. Оформление протоколов о признании заявителей участниками торгов и
протокола о результатах торгов осуществляет комиссия по торгам.
9.7. Торги ведёт секретарь комиссии по торгам (аукционист) в присутствии членов комиссии по торгам, который обеспечивает порядок при
проведении торгов.
Участникам торгов выдаются пронумерованные карточки участника
торгов (далее именуются - карточки).
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Торги начинаются с объявления председателем комиссии по торгам об
открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам
торгов предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками торгов начальной цены аукционист предлагает участникам торгов заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками
торгов путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника торгов, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников торгов аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, торги завершаются.
По завершении торгов аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя торгов. Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах торгов, составляемый в двух экземплярах.
9.8. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения торгов протокол о результатах торгов.
9.9. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов в течение 5 (пять)
рабочих дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор
купли-продажи.
10..Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») установлена в размере 5% (пять) процентов начальной цены продажи имущества (не
изменяется в течение всего аукциона) и составляет 248 786 (двести сорок
восемь семьсот восемьдесят шесть) рублей.
11..Размер задатка 20% (двадцать) процентов начальной цены продажи
имущества и составляет 995 146 (девятьсот девяносто пять тысяч сто сорок
шесть) рублей.
12..Сумма задатка подлежит внесению до 04 мая 2016 года в безналичной форме путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчётного счёта претендента по следующим реквизитам: : Департамент финансов Надымского района (МУ «УКСиКР» л/с 902030300). ИНН
8903015595; КПП 890301001; РКЦ Надым, г.Надым; счёт 403 028 104 718 650
000 01; БИК 047 186 000; ОКТМО 71916151001; КБК 90200000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества;
13..Форму заявки на участие в торгах можно получить у организатора
торгов и на сайте www.nadymregion.ru в разделе «Муниципальный заказ»
подраздел «Аукционы».
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