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Извещение о проведении торгов № 090618/0344411/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
09.06.2018
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
09.06.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
152061, Ярославская обл, Даниловский р-н, с Середа, ул Октябрьская, д. 2/1
Телефон:
(48538) 31-3-75
Факс:
(48538) 31-1-75
E-mail:
seredskoe-poselenie@mail.ru
Контактное лицо:
Максименко Андрей Евгеньевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
13.06.2018 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
09.07.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
152061, Ярославская обл, Даниловский р-н, с Середа, ул Октябрьская, д. 2/1, на бумажном носителе
Дата и время проведения аукциона:
18.07.2018 14:00
Место проведения аукциона:
152061, Ярославская обл, Даниловский р-н, с Середа, ул Октябрьская, д. 2/1
Место и срок подведения итогов:
152061, Ярославская обл, Даниловский р-н, с Середа, ул Октябрьская, д. 2/1, 18.07.2018
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:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Середского сельского поселения от 09.06.2018 № 58 «О приватизации имущества Середского сельского поселения»
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое помещение, общей площадью 8,5 кв. м, адрес объекта:Россия, Ярославская область, Даниловский район, д. Лыкошино, улица Центральная, дом 2а, пом. 15, кадастровый номер 76:05:080101:9128
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Ярославская обл, Даниловский р-н, Лыкошино д, Центральная ул, Ярославская обл, Даниловский р-н, Лыкошино д, Центральная ул, дом 2а, пом. 15
Детальное местоположение:
Ярославская обл, Даниловский р-н, Лыкошино д, Центральная ул, дом 2а, пом. 15
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
24 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
1 200 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
4 800 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет Середского сельского поселения до окончания рассмотрения заявок.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомиться с информацией, в том числе с документацией, относящейся к предмету аукциона, формой заявки, проектом договора купли-продажи, а также иными сведениями и документами можно с момента приема заявок в Администрации Середского сельского поселения по адресу: 152061 Ярославская область, Даниловский район, с. Середа, ул. Октябрьская, д. 2/1, тел. (48538) 31-1-75, 31-3-75), на официальном сайте Администрации Середского сельского поселения http://seredskoe.ru/, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов http://www.torgi.gov.ru/.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”
Порядок определения победителей:
Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения «Об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585.
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
08.06.2018 г.

