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Извещение о проведении торгов № 200520/3567080/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
20.05.2020
Дата публикации извещения:
20.05.2020
Дата последнего изменения:
20.05.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ “ХОРИНСКОЕ”
Адрес:
671410, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ХОРИНСКИЙ, СЕЛО ХОРИНСК, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ, д. 6
Телефон:
+7(30148)23735
Факс:
+7(30148)23735
E-mail:
sp.horinsk@yandex.ru
Контактное лицо:
Базардараев Чингис Цыренжапович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
22.05.2020 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19.06.2020 18:00
Дата рассмотрения заявок:
22.06.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
В соответствии с информационным сообщением
Дата и время проведения аукциона:
25.06.2020 10:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка ООО РТС-тендер”, официальный сайт www.rts-tender.ru
Место и срок подведения итогов:
Электронная площадка ООО РТС-тендер”, официальный сайт www.rts-tender.ru 25.06.2020г. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 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:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 18.02.2020 года № 2 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО СП «Хоринское»», распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение «Хоринское» от 19.05.2020г. № 20 «О проведении повторного аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме».
Наименование и характеристика имущества:
. Квартира. Назначение: жилое помещение. Площадь: общая 40 кв.м. Этаж 2. Адрес (местоположение): 671410 Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д.32а, кв. 20, кадастровый (или условный) номер: 03:21:270257:307
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, дом 32 а, кв.20
Детальное местоположение:
Бурятия Респ, Хоринский р-н, Хоринск с, Первомайская ул, дом 32 а, кв.20
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
456 920 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
22 846 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В информационном сообщении
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
91 384 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
В соответствии с информационным сообщением
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В информационном сообщении
Ограничения участия в приватизации имущества:
В информационном сообщении
Порядок определения победителей:
В информационном сообщении
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Лот №1 – аукцион от 18.05.2020г. На основании Протокола о результатах аукциона № 31028-2 от 18.05.2020 года аукцион по продаже Лота №1 в электронной форме признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

