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Извещение о проведении торгов № 231118/10942190/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 23.11.2018
Дата публикации извещения: 23.11.2018
Дата последнего изменения: 19.12.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ

"ЧАУСОВО"
Адрес: 249183, Калужская область, Жуковский

район, село Совхоз "Чаусово", ул. Мира,

д.13
Телефон: 8(48432)22-820
Факс: 8(48432)22-820
E-mail: admchausovo@yandex.ru
Контактное лицо: Зеленов Игорь Владимирович

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 23.11.2018 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

17.12.2018 16:00

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

249183, Калужская область, Жуковский

район, с. Совхоз "Чаусово", ул. Мира,

д.13. При подаче лично (или через

представителя) время приёма по рабочим

дням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2018 11:00
Место проведения аукциона: 249183, Калужская область, Жуковский

район, с.Совхоз "Чаусово", ул. Мира, д.13
Место и срок подведения итогов: 249183, Калужская область, Жуковский

район, с. Совхоз "Чаусово", ул. Мира, д.13.

21.12.2018

Реестр изменений
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Дата и время изменения Суть изменения
19.12.2018 11:13 Опубликован результат торгов по лоту №1
19.12.2018 11:12 Были опубликованы участники 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: Иное движимое имущество
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление №116 от 14.11.2018

Наименование и характеристика
имущества:

Металл бывший в употреблении, в

количестве 41748 кг. (тепловые сети

протяженностью 2132 м после демонтажа)
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Калужская обл, Жуковский р-н, Совхоз

Чаусово с, Калужская область, Жуковский

район, с. Совхоз "Чаусово"
Детальное местоположение: Калужская область, Жуковский район, с.

Совхоз "Чаусово"
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

672 044 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 33 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

заявка на участие в аукционе (по форме)

в 2 экземплярах. Для физических лиц:

документ, удостоверяющий личность,

или копия всех его листов. 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, или нотариально заверенная

копия такой доверенности. В случае,

если доверенность на осуществление

действий от имени претендента

подписана лицом, уполномоченным

руководителем юридического лица,

заявка должна содержать также

документ, подтверждающий полномочия
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этого лица. Для юридических лиц:

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.

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (при наличии печати)

(для юридического лица) и подписаны

претендентом или его представителем. К

данным документам (в том числе к каждому

тому) также прилагается их опись. С

формой заявки и проектом договора можно

ознакомиться по месту приема заявок и на

официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 134 408,8 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Задаток должен поступить на счет

продавца до дня окончания приёма

заявок. ВНИМАНИЕ! РЕКВИЗИТЫ

ПОМЕНЯЛИСЬ!!! л/с 05373008950,

ИНН 4007016857, КПП 400701001;р/с

40302810329083000199 в отделение Калуга,

г. Калуга БИК 042908001
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

По месту приема заявок(Калужская

область, Жуковский район, с. Совхоз

"Чаусово", ул. Мира, д.13) и на

официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается

участник, предложивший наибольшую

цену.
Срок заключения договора купли-
продажи:

с 24.12.2018 по 28.12.2018г.

Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Металл бывший в употреблении, в

количестве 41748 кг. (тепловые сети

протяженностью 2132 м после демонтажа)
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: Аукцион признан несостоявшимся по

причине отсутствия участников


