ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в порядке, предусмотренном ст. 41 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

879аэм-24 
Предмет муниципального контракта: приобретение двухкомнатной квартиры для нужд муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области в рамках программы приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дата и время начала регистрации участников размещения заказа:
27 февраля 2010 г. 09:00 по московскому времени.
Дата и время начала проведения электронного аукциона:
11 марта 2010 г. 09:00 по московскому времени.

Заказчик:
Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул.Карла Либкнехта д. 6.
Контактные телефоны: (49241) 2-05-52; E-mail: uoagxr@mail.ru 
Уполномоченный орган:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района.
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Карла Либкнехта, д. 6.
Контактные телефоны: (49241) 2 - 04 - 72; E-mail: kumigus@mail.ru 
Оператор Электронной Торговой Площадки:
ГСУ «Фонд государственного имущества Владимирской области».
600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68.
Контактный телефон (4922) 32-72-88, 32-47-63, факс 32-51-37. E-mail: HYPERLINK "mailto:vladfond@teleline.ru" vladfond@teleline.ru.
URL: .vladfond.ru" www.vladfond.ru, .etpvo.ru" www.etpvo.ru.
Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов: www.avo.ru   
Количество товара: в соответствии с приложением
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 989 000 руб. с учетом всех расходов по оформлению документов, по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, за исключением НДС.
 В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Источник финансирования: областной бюджет (Постановление Губернатора Владимирской области от 13 июля 2005 № 398 "О предоставлении жилой площади за счет средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).
Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта: российский рубль.
Место, условия, сроки поставки товара: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный.
наличие документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение; жилое помещение должно быть свободным от прав третьих лиц; в жилом помещении никто не должен быть зарегистрирован.
II квартал 2010 г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, без аванса.
в течение 20 банковских дней, после регистрации договора купли-продажи в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области и перехода права собственности муниципальному образованию Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.
денежные средства перечисляются на лицевой банковский счет продавца в течение двадцати банковских дней после регистрации договора купли-продажи в Гусь-Хрустальном отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области и перехода права собственности муниципальному образованию Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.
Срок подписания муниципального контракта: в течение 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона в электронной форме, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
Дополнительная информация: в соответствии с приложением

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не менее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

При проведении аукциона допускается приостановка аукциона на технологический перерыв.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится электронный аукцион: HYPERLINK "https://www.etpvo.ru" https://www.etpvo.ru.
Порядок регистрации участников размещения заказа:
Для получения возможности участия в электронном аукционе, проводимом в Системе, Участник размещения заказа должен пройти процедуру аккредитации в Системе в соответствии с разделом 6 «Регламента пользования системой»: https://www.etpvo.ru/user/registration_doc" https://www.etpvo.ru/user/registration_doc.
Аккредитованный Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться в качестве участника соответствующего электронного аукциона в Закрытой части Системы в любое время с даты и времени начала регистрации, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, до окончания проведения электронного аукциона.
Для регистрации участия в электронном аукционе аккредитованный Участник размещения заказа направляет Оператору ЭТП заявку в электронном виде, подписанную ЭЦП Участника размещения заказа или уполномоченного лица Участника размещения заказа, по форме, указанной в Приложении к «Регламенту пользования системой».
Электронный аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на Электронной Торговой Площадке Владимирской области HYPERLINK "https://www.etpvo.ru" https://www.etpvo.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения.

