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Извещение о проведении торгов № 220316/0285232/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
22.03.2016
Дата публикации извещения:
23.03.2016
Дата последнего изменения:
23.03.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, обл ТОМСКАЯ, рп БЕЛЫЙ ЯР, пер БАНКОВСКИЙ, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
vktzakaz@vtomske.ru
Контактное лицо:
Унжаков Руслан Владимирович
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
23.03.2016 09:00
Дата и время окончания подачи заявок:
18.04.2016 17:30
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
аукционная документация предоставляется без взимания платы любому заинтересованному лицу со дня опубликования в на сайте информационного сообщения о проведении Аукциона на основании письменного заявления (или в форме электронного документа) любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня его получения. Аукционная документация предоставляется по адресу: 636500, Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр пер. Банковский, 8 стр. 1. Контактный телефон - (38258) 2-34-26. Срок окончания предоставления аукционной документации – 18.04.2016. Аукционная документация до опубликования на сайте информационного сообщения о проведении Аукциона не предоставляется
Дата и время проведения аукциона:
28.04.2016 11:00
Место проведения аукциона:
636500, Томская обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр пер. Банковский, 8 стр. 1. Контактный телефон - (38258) 2-34-26
Место и срок подведения итогов:
итоги Аукциона будут подведены 28 апреля 2016 года в 14.00 по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, стр. 1 Управление по распоряжению муниципального имущества и землей.
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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №79, постановлением Администрации Верхнекетского района от 16.03.2015 года №191 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
Наименование и характеристика имущества:
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси № 734928, 1990 года выпуска
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
66 080 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 304 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
указан в аукционной документации
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
13 216 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
указан в аукционной документации
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
указан в аукционной документации
Ограничения участия в приватизации имущества:
указан в аукционной документации
Порядок определения победителей:
указан в аукционной документации
Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Имущество не выставлялось на торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене имущества в 2016 году

