Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания, 
находящегося в собственности сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области 


           Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области (далее - «Организатор аукциона») на основании постановления администрации сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области от 07.09.2020г. № 59 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  нежилого здания», сообщает о проведении аукциона по предоставлению в аренду нежилого здания, находящегося  в собственности сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.

Сведения об Организаторе аукциона:
       Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 446666, Самарская область, Борский район, п.Новоборский, ул.Коммунальная, 10.
Контактные телефоны: (884667) 5-19-76, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:novoborskoe@yandex.ru" novoborskoe@yandex.ru.

             Предмет аукциона: Право заключения договора аренды нежилого здания общей площадью 310,7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Борский район,пос.Новоборский, ул.Нефтяников, д.1 б (далее – объект недвижимости).
             Технические характеристики объекта недвижимости согласно данным технического паспорта: год постройки здания 1994; кровля – металлическая листовая; чердачные перекрытия – железобетонные; потолки - железобетонные плиты; стены – кирпичные; полы – бетонные; проемы оконные – простые; проемы дверные - простые; фундамент – бетонный ленточный, состояние – удовлетворительное; наличие: отопления (центральное водяное), водопровода –отсутствует; электроосвещение-центральное.
            Целевое назначение объекта недвижимости: коммерческие цели.
            Срок действия договора: пять лет.
            Начальная (минимальная) цена договора (размер арендной платы в год): 
            24 000 руб. 00 коп. ( двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек),
            без учета НДС.

Аукцион состоится: 05 октября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 446666, Самарская область, Борский район, п.Новоборский, пер.Строителей, д.3 , здание СДК.
 Аукцион проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

           Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 446666, Самарская область, Борский район, п.Новоборский, пер.Строителей, д.3, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по местному времени.
        Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 09 сентября 2020 года.   
        Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 30 сентября 2020 года в 9 часов 30 минут по местному времени.


          Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
          После размещения извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 22.09.2020г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 
         Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 446666, Самарская область, Борский район, п.Новоборский, пер.Строителей, д.3, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - Официальный сайт торгов https://torgi.gov.ru.
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области adm-borraion.ru в разделе «Торги».

Требование о внесении задатка, размер задатка.
         Требование о внесении задатка является обязательным для всех заявителей. Размер задатка устанавливается в сумме 20 % от суммы начальной (минимальной) цены договора и составляет: 4800 руб. 00 коп. (четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек). Задаток НДС не облагается.

Требования, предъявляемые к участникам аукциона
Нежилое здание включено в Перечень имущества, сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.


