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Извещение о проведении торгов № 190117/5214071/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
19.01.2017
Дата публикации извещения:
19.01.2017
Дата последнего изменения:
01.02.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
617151, край ПЕРМСКИЙ, р-н ОЧЕРСКИЙ, д НОВОВОЗНЕСЕНСК, ул МОЛОДЕЖНАЯ, д. 6
Телефон:
34278 3 61 97; 3 86 75
Факс:
34278 3 61 97; 3 86 75
E-mail:
ad_vozn@mail.ru
Контактное лицо:
Ложкарева Людмила Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
20.01.2017 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
20.02.2017 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
617142, Пермский край, Очерский район, д. Семеново, ул. Мира д. 6, администрация Нововознесенского сельского поселения. Тел:(834278) 3 61 97. Часы работы: с 8 ч.00 мин до 16 ч. 00 мин. с понедельника по пятницу, обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона:
22.02.2017 10:00
Место проведения аукциона:
В администрации Нововознесенского сельского поселения Очерского муниципального района д. Семеново, ул. Мира д. 6
Место и срок подведения итогов:
д. Семеново, ул. Мира д. 6 администрация Нововознесенского сельского поселения 22.02.2017
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
01.02.2017 07:38
1. Изменение размера задатка - 20% от начальной цены 2. Изменение сроков оплаты после заключения договора купли-продажи
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Сооружение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Совета депутатов от 28.09.2016 № 24 “Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016-2019 годы”, постановление администрации от 16.01.2017 № 5 “О проведении аукциона по продаже муниципального имущества”
Наименование и характеристика имущества:
Распределительный газопровод в д. Семеново (ПСД 4,5 км), назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженность 4500 м. кадастровый номер объекта 59:31:0000000:1593
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Очерский р-н, Семеново д, Пермский край, Очерский район, Нововознесенское сельское поселение, д Семеново
Детальное местоположение:
Пермский край, Очерский район, Нововознесенское сельское поселение, д Семеново
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
1 004 334 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
0 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в аукционе претенденты обязаны представлять документы в соответствии со ст.16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. Дополнительно юридические лица представляют удостоверенные печатью организации и подписью руководителя копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке юридического лица на учет в налоговый орган
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
200 867 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок по реквизитам, указанным в извещении о проведении торгов в форме аукциона. Задаток на участие в открытом аукционе вносится отдельно в отношении каждого лота.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru., а также на официальном сайте Организатора торгов (Продавца): http://ocher.permarea.ru/novovoznesenskoe-sp
Ограничения участия в приватизации имущества:
установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок определения победителей:
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов торгов, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах торгов на сайтах в сети «Интернет».
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет

