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Извещение о проведении торгов № 301017/17083116/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
30.10.2017
Дата публикации извещения:
30.10.2017
Дата последнего изменения:
30.10.2017
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕЛЯБОВСКОЕ
Адрес:
162825, Вологодская обл, Устюженский р-н, п им Желябова, ул Советская, д. 12
Телефон:
(881737)50-325
Факс:
(881737)50-325
E-mail:
mo_poselok@mail.ru
Контактное лицо:
Игнатьев Алексей Васильевич
Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:
01.12.2017
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Вологодская область, Устюженский район, пос.им. Желябова, ул. Советская д. 12 Администрация сельского поселения Желябовское с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
Срок отказа от проведения торгов:
01.12.2017
Дата и время проведения аукциона:
08.12.2017 15:00
Место проведения аукциона:
Вологодская область, Устюженский район, пос.им. Желябова, ул. Советская д. 12, зал администрации сельского поселения Желябовское
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации сельского поселения Желябовское от 30.10.2017 № 109 “О проведении аукциона”
Наименование и характеристика имущества:
Легковой автомобиль ВАЗ - 21144 LADA SAMARA. VIN:ХТА 21144084510412, цвет: светло-серебристый металл, мощность двигателя 80,9 л.с., разрешенная масса 1410 кг.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Вологодская обл, Устюженский р-н
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
35 300 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 765 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
7 060 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
С 07.11.2017 по 01.12.2017 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 с начала срока подачи заявок и не позднее 17:00 01.12.2017
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Администрация сельского поселения Желябовское Вологодская область, Устюженский район, пос. им. Желябова, ул. Советская д. 12 сайт (сайт продавца): www.ustyzna.ru, электронный адрес: torgi@vologda portal.ru.
Ограничения участия в аукционе:
нет
Срок заключения договора купли-продажи:
в течении 5 рабочий дней
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
открытый аукцион 15.12.2016 года
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
постановление администрации сельского поселения Желябовское от 30.10.2017 № 109 “О проведении аукциона”
Наименование и характеристика имущества:
Легковой автомобиль ВАЗ - 21214 VIN: ХТА 21214041759685,год изготовления 2004, цвет: сине-зеленый, мощность двигателя 59,5 кВт, разрешенная масса 1610 кг.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Вологодская обл, Устюженский р-н
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
28 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 400 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
5 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
С 07.11.2017 по 01.12.2017 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 с начала срока подачи заявок и не позднее 17:00 01.12.2017
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
162825, Вологодская область, Устюженский район, пос. им. Желябова, ул. Советская д. 12, тел. 8(81737) 50-325, сайт (сайт продавца) www.ustyzna.ru, электронный адрес: torgi@vologda portal.ru
Ограничения участия в аукционе:
нет
Срок заключения договора купли-продажи:
в течении пяти дней после проведения аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
открытый аукцион 15.12.2016

