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Извещение о проведении торгов № 140318/12717019/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
14.03.2018
Дата публикации извещения:
14.03.2018
Дата последнего изменения:
18.04.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКИФОРОВСКОЕ
Адрес:
Вологодская обл., Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная, д. 6а
Телефон:
8 (81737) 51136
Факс:
8 (81737) 51136
E-mail:
nikiforovskoe_a@mail.ru
Контактное лицо:
Крылова Ольга Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
15.03.2018 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
09.04.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Вологодская обл., Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная, д. 6а, в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Порядок подачи: см. вложение
Дата и время проведения аукциона:
17.04.2018 14:00
Место проведения аукциона:
Вологодская обл., Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная, д. 6а, кабинет главы муниципального образования
Место и срок подведения итогов:
Вологодская обл., Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная, д. 6а, кабинет главы муниципального образования
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
18.04.2018 10:44
Опубликован результат торгов по лоту №1
18.04.2018 10:33
Были опубликованы участники 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:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального образования Никифоровское Устюженского муниципального района от 06.03.2018 № 9
Наименование и характеристика имущества:
Здание котельная, назначение: нежилое, Инв. № 6477, общей площадью 349.2 кв. м., расположена по адресу: Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское, ограничение– отсутствует, обременение – отсутствует.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Вологодская обл, Устюженский р-н, Даниловское с, Вологодская обл, Устюженский р-н, Даниловское с
Детальное местоположение:
Вологодская обл, Устюженский р-н, Даниловское с
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
148 270 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
7 413,5 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
юридические лица: - заверенные копии учредительных документов; - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании); физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
29 654 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным условием для участия в аукционе. Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 16 час. 00 мин. 09 апреля 2018 года.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Договор-купли продажи см. во вложении
Ограничения участия в приватизации имущества:
Участниками аукциона 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
Порядок определения победителей:
См. влажение
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи муниципального имущества 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 котельная, назначение: нежилое, Инв. № 6477, общей площадью 349.2 кв. м., расположена по адресу: Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское, ограничение– отсутствует, обременение – отсутствует.
Покупатель:
Тимошкин Михаил Владмирович
Цена сделки в валюте лота:
148 270 руб.
Итоги приватизации/продажи:
В течение 5 пяти рабочих дней (с 18.04.2018 по 24.04.2018 включительно) победителю необходимо заключить договор купли-продажи с комитетом по управлению имуществом. Сумма задатка, ранее внесенная Тимошкиным Михаилом Владимировичем, по Лоту № 1 в сумме 29 654 руб., засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта. В случае отказа победителя от заключения договора купли-продажи в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.


