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Извещение о проведении торгов № 120421/9588295/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
12.04.2021
Дата публикации извещения:
12.04.2021
Дата последнего изменения:
12.04.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского края
Адрес:
662250, Красноярский край, Ужурский р-н, с Ильинка, ул Главная, д. 34
Телефон:
8(39156)37121
Факс:
8(39156)37121
E-mail:
admilinka10@yandex.ru
Контактное лицо:
сецко олег леонидович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
13.04.2021 04:00
Дата и время окончания подачи заявок:
14.05.2021 20:00
Дата рассмотрения заявок:
18.05.2021
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
АО «Электронные торговые системы» https://www.etp-torgi.ru.
Дата и время проведения аукциона:
21.05.2021 09:00
Место проведения аукциона:
АО «Электронные торговые системы» https://www.etp-torgi.ru.
Место и срок подведения итогов:
АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru)
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:
Нежилое помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение № 6 от 09.03.2021 г.
Наименование и характеристика имущества:
нежилое здание с кадастровым номером 24:39:5601001:734, общей площадью 2743,8 кв.м., имеющее адрес - Российская Федерация, Красноярский край, Ужурский район, с.Ильинка, ул. Школьная, здание 2, с земельным участком с кадастровым номером 24:39:5601001:733, площадью 2800 кв.м., по адресу - Красноярский край, Ужурский район, с. Ильинка, ул. Школьная, 2. Нежилое здание – коровник, кадастровый номер 24:39:5601001:734, общая площадь 2743,8 кв.м., одноэтажное, материал стен – бетон, год завершения строительства – 1980. Земельный участок, кадастровый номер 24:39:5601001:733, площадь 2800 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Красноярский край, Ужурский р-н, Ильинка с, Школьная ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
200 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
10 000 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. 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 осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на иностранном языке, она должна быть заверена в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: - копии документов, удостоверяющие личность.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
40 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен в срок не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток вносится на счёт Продавца
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В соответствии с документацией
Ограничения участия в приватизации/продаже имущества:
В соответствии с документацией
Порядок определения победителей:
В соответствии с документацией
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи , заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Договор заключается в форме электронного документа.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Не имеется

