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Извещение о проведении торгов № 160518/12859733/02
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

16.05.2018

Дата публикации извещения:

16.05.2018

Дата последнего изменения:

16.05.2018

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Адрес:

347565, Ростовская обл, Песчанокопский рн, с Красная Поляна, ул Кирова, д. 2

Телефон:

88637394826

Факс:

8(86373)9-48-26

E-mail:

sp30320@donpac.ru

Контактное лицо:

Желябина Надежда Викторовна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

17.05.2018 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

13.06.2018 16:00
347565, Ростовская область
Песчанокопский район с.Красная Поляна
ул.Кирова,2

Дата и время проведения аукциона:

21.06.2018 10:00

Место проведения аукциона:

347565, Ростовская область
Песчанокопский район с.Красная Поляна
ул.Кирова,2

Место и срок подведения итогов:

347565, Ростовская область
Песчанокопский район с.Красная Поляна
ул.Кирова,2

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление Администрации
торгов:
Краснополянского сельского поселения от
25.04.2018г. №38
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое помещение площадью 174кв.м. с

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Ростовская обл, Песчанокопский р-н,

земельным участком площадью 480 кв.м.

Красная Поляна с, Кирова ул, Ростовская
обл, Песчанокопский р-н, Красная Поляна
с, Кирова ул,7а
Детальное местоположение:

Ростовская обл, Песчанокопский р-н,
Красная Поляна с, Кирова ул,7а

Начальная цена продажи имущества 793 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
39 650 руб.
Перечень представляемых
1. Заявка на участие в аукционе
покупателями документов:
2.Копия паспорта(для физического
лица) или учредительные документы
(для юридического лица) заверенное
в установленном порядке 3.Копия
платежного документа об уплате задатка с
отметкой банка
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

158 600 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток вносится в размере 20% от
начальной цены предмета аукциона
на счет УФК по Ростовской области
( Администрации Краснополянского
сельского поселения л/счет 05583128080 )
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ИНН 6127011156 КПП 612701001, р/
счет 40302810960153000761 в Отделение
г.Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК
046015001, ОКТМО 60644433.
Порядок ознакомления покупателей Договор купли-продажи размещен в
с условиями договора купли-продажи
аукционной документации
имущества:
Ограничения участия в приватизации Покупателями муниципального имущества
имущества:
могут быть 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, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального
закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается
лицо,предложившее максимальный размер
стоимости

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

Информация о предыдущих торгах по Торгов не проводилось
продаже имущества:

