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Извещение о проведении торгов № 280218/0177864/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
28.02.2018
Дата публикации извещения:
01.03.2018
Дата последнего изменения:
01.03.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
413072, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Р-Н МАРКСОВСКИЙ, С ПОДЛЕСНОЕ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 86”А”
Телефон:
8846760390
Факс:
8846760390
E-mail:
podlesnoe_mo@mail.ru
Контактное лицо:
Тарасенко Наталья Владимировна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
01.03.2018 08:00
Дата и время окончания подачи заявок:
26.03.2018 16:00
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов (по местному времени) с 01 марта 2018 года по 26 марта 2018 года (включительно), по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное ул. Комсомольская д. 86 А, каб. №5
Дата и время проведения аукциона:
02.04.2018 14:00
Место проведения аукциона:
Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное ул. Комсомольская д. 86 А, каб. №5
Место и срок подведения итогов:
Оформление итогов проводится в администрации Подлесновского МО после проведения продажи посредством публичного предложения 02.04.2018 г. по адресу:Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное ул. Комсомольская д. 86 А, каб. №5
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:
Сооружение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области от 28.02.2018 г. № 16 «О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения».
Наименование и характеристика имущества:
отпайка ВЛ-35 кВ Маркс -Орловка, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 783 п.м., год завершения строительства 1988, адрес объекта: Саратовская обл, Марксовский р-н, Подлесновское муниципальное образование, район с. Орловское, отпайка ВЛ-35 кВ Маркс-Орловка, питающая П/С Насосная”, кадастровый (или условный) номер: 64:20:050301:546, обременений нет.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Саратовская обл, Марксовский р-н, Орловское с
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
298 666 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
149 333 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
14 933,3 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
29 866,6 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
см. пункт 13 информационного сообщения.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
59 733,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
см. п.11 информационного сообщения
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а также иными сведениями об имуществе и правилами проведения продажи посредством публичного предложения можно в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов (по местному времени) с 01 марта 2018 года по 26 марта 2018 года (включительно), по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д.86а, тел. 8 (84567)6-03-90, либо на официальных сайтах в сети «Интернет».
Ограничения участия в приватизации имущества:
Государственные и муниципальные унитарные предприятия,государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ,субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, не допускаются к участию в продаже посредством публичного предложения.
Порядок определения победителей:
см. п.17 информационного сообщения
Срок заключения договора купли-продажи:
не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Открытый аукцион ранее был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Сооружение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области от 28.02.2018 г. №16 “О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения”
Наименование и характеристика имущества:
отпайка ВЛ-35 кВ Маркс -Подлесное, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженностью 2 665 п.м, год завершения строительства 1988, адрес объекта: Саратовская обл, Марксовский р-н, Подлесновское муниципальное образование, район с. Орловское, отпайка ВЛ-35 кВ Маркс-Подлесное, питающая П/С Насосная», кадастровый (или условный) номер: 64:20:000000:3985, обременений нет.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Саратовская обл, Марксовский р-н, Орловское с
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
604 961 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
302 480,5 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
30 248,05 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
60 496,1 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
см. пункт 13 информационного сообщения.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
120 992,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
см. пункт 11 информационного сообщения.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а также иными сведениями об имуществе и правилами проведения продажи посредством публичного предложения можно в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов (по местному времени) с 01 марта 2018 года по 26 марта 2018 года (включительно), по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, д.86а, тел. 8 (84567)6-03-90, либо на официальных сайтах в сети «Интернет».
Ограничения участия в приватизации имущества:
Государственные и муниципальные унитарные предприятия,государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ,субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, не допускаются к участию в продаже посредством публичного предложения.
Порядок определения победителей:
см. п.17 информационного сообщения.
Срок заключения договора купли-продажи:
не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Открытый аукцион ранее был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.


