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Извещение о проведении торгов № 030818/0219891/02
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
03.08.2018
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
10.08.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
658960, Алтайский край, Михайловский р-н, с Михайловское, ул Садовая, д. 15
Телефон:
(38570) 22-0-81
Факс:
(38570) 22-4-01
E-mail:
gumhladm@mail.ru
Контактное лицо:
Ведерникова Марина Васильевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
13.08.2018 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
06.09.2018 17:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу организатора аукциона: 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское ул. Садовая, д. 15 каб.32 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Подавшему заявку выдается расписка о получении заявки организатором аукциона.
Дата и время проведения аукциона:
17.09.2018 10:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское ул.Садовая д. 15
Место и срок подведения итогов:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона.
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:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Продажа осуществляется в соответствии с распоряжением Главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района Алтайского края от 03.08.2018 года №44.
Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание (гараж) общей площадью 73,8 кв.м. с кадастровым номером 22:28:010716:683 и земельный участок общей площадью 313 кв.м. с кадастровым номером 22:28:010716:681, расположенные по адресу: Алтайский край, Михайловский район с.Михайловское, ул.К.Маркса, д.38а.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Михайловский р-н, Михайловское с, Алтайский край, Михайловский район с.Михайловское, ул.К.Маркса, д.38а.
Детальное местоположение:
Алтайский край, Михайловский район с.Михайловское, ул.К.Маркса, д.38а.
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
209 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
10 450 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона (лично, либо через представителя) следующие документы: - Заявку по форме утвержденной организатором аукциона (в двух экземплярах); - Опись представленных документов (в двух экземплярах); - Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (задаток для участия в аукционе в сумме 41800 руб. вносится претендентом с 13.08.2018 на расчетный счет 40101810100000010001 УФК по Алтайскому краю (Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района Алтайского края) ИНН 2258004317 КПП 225801001 БИК 040173001 ОКТМО 01627000 в Отделение Барнаул г. Барнаул Код дохода: 731 1 14 02052 05 0000 410 «Доходы от реализации имущества». Назначение платежа - задаток для участия в аукционе); - Юридическое лицо предоставляет: заверенные копии учредительных документов; документ о назначении исполнительного органа, 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 паспорт и представляют копии всех его листов. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Получить информацию об условиях участия в аукционе, условиями договора купли-продажи, иную информацию, ознакомление с документами на реализуемое имущество и порядком его приобретения производится ежедневно, со дня опубликования информационного сообщения с 13 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года включительно, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: с. Михайловское, ул. Садовая, д. 15, каб. 32, тел. (8-385-70) 22081.
Ограничения участия в приватизации имущества:
Участниками аукциона не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения аукциона наибольшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи:
Заключение договора купли - продажи производится в течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество ранее выставлялось на продажу посредством аукциона (02.11.2013 года). Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие.


