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Извещение о проведении торгов № 110816/0418688/03
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
11.08.2016
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
11.08.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Адрес:
624740, обл СВЕРДЛОВСКАЯ, г НИЖНЯЯ САЛДА, ул ФРУНЗЕ, д. 2
Телефон:
(34345) 3-19-60
Факс:
-
E-mail:
admin_nsalda@mail.ru
Контактное лицо:
Коробщикова Марина Анатольевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
22.08.2016 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19.09.2016 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки подаются с 22.08.2016 г. по 19.09.2016 г. в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13: 00 путем вручения их Организатору.
Дата и время проведения аукциона:
28.09.2016 14:00
Место проведения аукциона:
Свердловская область, горд Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, каб. № 8.
Место и срок подведения итогов:
23.09.2016 в 14:00 в Администрации ГО Нижняя Салда, каб. № 3
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:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Строение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постанновление администрации
Наименование и характеристика имущества:
нежилое здание, литер А, этажность 1, площадью 162,8 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, поселок Шайтанский Рудник, дом № 11, кадастровый номер: 66:55:0401001:135
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Свердловская обл, город Нижняя Салда, пос. Шайтанский рудник, д. 11
Детальное местоположение:
город Нижняя Салда, пос. Шайтанский рудник, д. 11
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
339 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
0 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Согласно документации
Обременение:
Да
Описание обременения:
нет
Размер задатка в валюте лота:
67 900 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
задаток вносится на счет продавца не позднее последнего дня приема заявок, т.е. 16 сентября 2016года.Реквизиты счета для перечисления: Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Нижняя Салда (Администрация городского округа Нижняя Салда, л.с. 05901000020) Р/с 40302810816545000046 в банке: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ОГРН 1026600784704 ИНН 6607013555 КПП 660701001
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Оплата имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи муниципального имущества, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются на покупателя.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Организатором и Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Нет

