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Извещение о проведении торгов № 020418/8759267/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
02.04.2018
Дата публикации извещения:
02.04.2018
Дата последнего изменения:
08.05.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ
Адрес:
601261 Владимирская область, Суздальский район, с.Сельцо, ул.Центральная, д.94
Телефон:
8-49231-21616
Факс:
8-49231-21616
E-mail:
moseleckoe@mail.ru
Контактное лицо:
Устинов Владимир Борисович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
02.04.2018 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
03.05.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки на участие в аукционе подаются в 2-х экз. по адресу: 601261 Владимир-ская область, Суздальский район, с.Сельцо, ул.Центральная, д.94 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно (время местное), кроме субботы, воскресенья. Конт. тел. 8-49231-2-16-16.
Дата и время проведения аукциона:
11.05.2018 11:00
Место проведения аукциона:
601261 Владимирская область, Суздальский район, с.Сельцо, ул.Центральная, д.94
Место и срок подведения итогов:
601261 Владимирская область, Суздальский район, с.Сельцо, ул.Центральная, д.94
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
08.05.2018 14:19
Опубликован результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района Владимирской области от 23.03.2018 года № 59
Наименование и характеристика имущества:
Здание бани, нежилое, количество этажей 1, общей площадью 127,6 кв. м, земельный участок кадастровый номер 33:05:040102:1075 площадью 1355,0 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения бани
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Владимирская обл, Суздальский р-н, Красногвардейский п, Восточная ул, Владимирская обл, Суздальский р-н, Красногвардейский п, Восточная ул, д.2а
Детальное местоположение:
Владимирская обл, Суздальский р-н, Красногвардейский п, Восточная ул, д.2а
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
1 360 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
68 000 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Претенденты представляют следующие документы: – заявку; – платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств. – документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: – нотариально заверенные копии учредительных документов; – решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-ван претендент); – сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; – иные документы, требование к представлению которых может быть установ-лено федеральным законом; – опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
272 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток для участия в аукционе на основании предварительно заключенного соглашения должен поступить на счет: ИНН 3325012068, КПП 332501001, УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования Селецкое л/с 0528308710), р/с 40302810317083000130 в Отделение Владимир, БИК 041708001, не позднее 03.05.2018 г. в размере 20% начальной цены продажи
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Аукционная документация, размещенная на официальном сайте в сети “Интернет”, доступна для ознакомления без взимания платы. Со дня размещения на официальном сайте в сети “Интернет” сообщения о проведении открытого аукциона, комиссия обязана на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу аукционную документацию в порядке и в сроки, указанные в настоящей документации, без взимания платы.
Ограничения участия в приватизации имущества:
нет
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика имущества:
Здание бани, нежилое, количество этажей 1, общей площадью 127,6 кв. м, земельный участок кадастровый номер 33:05:040102:1075 площадью 1355,0 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения бани
Покупатель:
-
Цена сделки в валюте лота:
0 руб.
Итоги приватизации/продажи:
Аукцион признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок


