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Извещение о проведении торгов № 050319/5325141/02
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
5
Дата создания извещения:
05.03.2019
Дата публикации извещения:
06.03.2019
Дата последнего изменения:
06.03.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Адрес:
617625, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Р-Н КИШЕРТСКИЙ, П КОРДОН, УЛ СОВЕТСКАЯ, д. ДОМ 14А
Телефон:
+7(34252)97526
Факс:
+7(34252)97526
E-mail:
kord_adm@mail.ru
Контактное лицо:
Борисов Андрей Владимирович
Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:
02.04.2019
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
ознакомится с документацией о торгах со дня опубликования извещения по адресу п. на сайте Кордон ул.Советская 14А на сайте kordonskoe.ru,torgi.gov.ru
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются со дня опубликования извещения с 09-00 до 17-00 в рабочие дни (обед с 13-00 до 14-00), п по адресу: п. Кордон, ул.Советская, д. 14А
Срок отказа от проведения торгов:
28.03.2019
Дата и время проведения аукциона:
04.04.2019 15:00
Место проведения аукциона:
617625 Пермский край, а. Кордон, ул. Советская, 14А
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
06.03.2019 08:13
Подписание прикрепленного файла, Другое, ZayavkaК_(1).docx, АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
06.03.2019 08:12
Подписание прикрепленного файла, Другое, Приложение (2)К Проект договора ..doc, АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
06.03.2019 08:11
Подписание извещения, АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Кордонского сельского поселения №5 от 08.02.2019
Наименование и характеристика имущества:
здание кадастровый номер 59:22:0950101:326, назначение- нежилое ,1-этажное площадью 850,4 кв.м. расположенное на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 59:22:0950103:843 общей площадью 1602 кв.м.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Кишертский р-н, Кордон п, Центральная ул, Кордон п, Центральная ул
Детальное местонахождение:
Кордон п, Центральная ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
353 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
17 650 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
70 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
УФК по Пермскому краю(Администрация Кордонского сельского поселения л/сч 05563011070)ИНН 5917592692 КПП 591701001 ОКАТО 57624405 р/сч 40302810157733000127 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ БИК 045773001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомится по адресу: п.Кордон, ул.Советская, 14А, тел. (34252) 97526 и в сети Интернет на сайте kordonskoe.ru.,torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муниципального имущества не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации Кордонского сельского поселения от 08.02.2019 №5
Наименование и характеристика имущества:
трактор Т-40АМ год изготовления 1986
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Кишертский р-н, Кордон п, Советская ул, Кордон п, Советская ул
Детальное местонахождение:
Кордон п, Советская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
56 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
2 800 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
11 200 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
УФК по Пермскому краю(Администрация Кордонского сельского поселения л/сч. 05563011070), ИНН 5917592692, КПП 591701001,ОКАТО 57624405 р/с 40302810157733000127 Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомится по адресу: п.Кордон, ул.Советская, 14А, тел. (34252) 97526 и в сети Интернет на сайте kordonskoe.ru.,torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муниципального имущества не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Кордонского сельского поселения от 08.02.2019 №5
Наименование и характеристика имущества:
Наименование (тип ТС): легковой, марка, модель ТС: ГАЗ-3102, идентификационный номер (VIN): Х9631020061336721, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2006, цвет: айсберг, тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя: 96,0 кВт, разрешенная максимальная масса: 2000 кг
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Кишертский р-н, Кордон п, Советская ул, Кордон п, Советская ул
Детальное местонахождение:
Кордон п, Советская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
18 400 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
920 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
3 680 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
УФК по Пермскому краю (Администрация Кордонского сельского поселения л/сч. 05563011070), ИНН 5917592692, КПП 591701001, ОКАТО 57624405 р/с 40302810157733000127 Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, , назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомится по адресу: п. Кордон, ул.Советская, 14А, тел. (34252) 97526 и в сети Интернет на сайте kordonskoe.ru.,torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муниципального имущества не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Кордонского сельского поселения от 08.02.2019 №5
Наименование и характеристика имущества:
Наименование (тип ТС): легковой, марка, модель ТС: ВАЗ-21053 идентификационный номер (VIN): ХТА21053042015708, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2004, цвет: сине-зеленыйн, г/н О342РХ59, тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя: 52,5 кВт, разрешенная максимальная масса: 1460 кг
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Кишертский р-н, Кордон п, Советская ул, Кордон п, Советская ул
Детальное местонахождение:
Кордон п, Советская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
13 600 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
680 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
2 720 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
УФК по Пермскому краю (Администрация Кордонского сельского поселения л/сч. 05563011070), ИНН 5917592692, КПП 591701001, ОКАТО 57624405 р/с 40302810157733000127 Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомится по адресу: п.Кордон, ул.Советская, 14А, тел. (34252) 97526 и в сети Интернет на сайте kordonskoe.ru.,torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муниципального имущества не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет
Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление администрации Кордонского сельского поселения от 08.02.2019 №5
Наименование и характеристика имущества:
автомобиль МАЗ-509А. год изготовления 1984
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Кишертский р-н, Кордон п, Советская ул, Кордон п, Советская ул
Детальное местонахождение:
Кордон п, Советская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
13 400 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
670 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
2 680 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
УФК по Пермскому краю (Администрация Кордонского сельского поселения л/сч. 05563011070), ИНН 5917592692, КПП 591701001,ОКАТО 57624405 р/с 40302810157733000127 Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
с условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомится по адресу: п. Кордон, ул.Советская, 14А, тел. (34252) 97526 и в сети Интернет на сайте kordonskoe.ru.,torgi.gov.ru.
Ограничения участия в аукционе:
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации муниципального имущества не установлено
Срок заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет

