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Извещение о проведении торгов № 250220/0192822/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://utp.sberbank-ast.ru

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 25.02.2020
Дата публикации извещения: 25.02.2020
Дата последнего изменения: 27.03.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЁВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Адрес: 612079, Кировская обл, Оричевский р-н, пгт

Лёвинцы, ул 70-летия Октября, д. 118
Телефон: (83354) 26-1-58
Факс: (83354) 26-3-50
E-mail: levinadm@rambler.ru
Контактное лицо: Гаврилова Наталья Николаевна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 26.02.2020 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

25.03.2020 09:00

Дата рассмотрения заявок: 26.03.2020
Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Подача заявки на участие осуществляется

только посредством интерфейса

универсальной торговой платформы

ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции

«Приватизация, аренда и продажа прав» из

личного кабинета претендента
Дата и время проведения аукциона: 27.03.2020 10:00
Место проведения аукциона: электронная площадка: http://www.sberbank-

ast.ru/
Место и срок подведения итогов: электронная площадка: http://www.sberbank-

ast.ru/процедура аукциона считается
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завершенной с момента подписания

Продавцом протокола об итогах аукциона

27 марта 2020 года

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
27.03.2020 11:09 Опубликован результат торгов по лоту №1
27.03.2020 11:08 Опубликован результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации Лёвинского

городского поселения от 20.02.2020 №40
Наименование и характеристика
имущества:

Жилое помещение – квартира № 16,

площадью 33,9 кв. м., расположенное на

третьем этаже 5-ти этажного кирпичного

многоквартирного жилого дома по

адресу: Кировская область, Оричевский

район, пгт Лёвинцы, ул. 70 – летия

Октября, д. 118. Здание имеет центральное

отопление, водоснабжение, канализацию,

электроснабжение, газоснабжение.

Износ здания 36%, год постройки –

1988, кадастровый номер квартиры

43:24:350817:2465
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Кировская обл, Оричевский р-н, Лёвинцы

пгт, 70-летия Октября ул, дом 118 кв.16
Детальное местоположение: дом 118 кв.16
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

316 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 900 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

в документации

Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 63 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Срок внесения задатка определяется в

соответствии с регламентом оператора

электронной площадки. Задаток

перечисляется на счет оператора
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электронной площадки ЗАО «Сбербанк-

АСТ».
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

в документации

Ограничения участия в приватизации
имущества:

в документации

Порядок определения победителей: в документации
Срок заключения договора купли-
продажи:

Срок внесения задатка определяется в

соответствии с регламентом оператора

электронной площадки. Задаток

перечисляется на счет оператора

электронной площадки ЗАО «Сбербанк-

АСТ».
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

извещения № 310119/0192822/01, №

270819/0192822/01

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Жилое помещение – квартира № 16,

площадью 33,9 кв. м., расположенное на

третьем этаже 5-ти этажного кирпичного

многоквартирного жилого дома по

адресу: Кировская область, Оричевский

район, пгт Лёвинцы, ул. 70 – летия

Октября, д. 118. Здание имеет центральное

отопление, водоснабжение, канализацию,

электроснабжение, газоснабжение.

Износ здания 36%, год постройки –

1988, кадастровый номер квартиры

43:24:350817:2465
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Признать аукцион несостоявшимся в связи

с отсутствием допущенных участников


