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Извещение о проведении торгов № 180817/1199806/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного
предложения

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

18.08.2017

Дата публикации извещения:

18.08.2017

Дата последнего изменения:

18.08.2017

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Адрес:

682429, Хабаровский край, Ульчский р-н, п
Де-Кастри, ул Клубная, д. 2, корп. а

Телефон:

8(42151)56-905

Факс:

8(42151)56-905

E-mail:

glavadk@mail.ru

Контактное лицо:

Георгиевский Сергей Валентинович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок: 18.08.2017 09:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

12.09.2017 17:00

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

Хабаровский край Ульчский район посёлок
Де-Кастри улица Клубная дом 2А кабинет
№8

Дата и время проведения аукциона:

20.09.2017 10:00

Место проведения аукциона:

Хабаровский край Ульчский район посёлок
Де-Кастри улица Клубная дом 2А кабинет
№4

Место и срок подведения итогов:

Хабаровский край Ульчский район поселок
Де-Кастри улица Клубная дом 2А кабинет
№8

Реестр изменений
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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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации
торгов:
Де-Кастринского сельского поселения от
17.08.2017 №64
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание СКЛАД ГСМ,
одноэтажное, общей площадью 101,10 кв.м.
ЛИТ Б 1975 года постройки,
расположенного по адресу Хабаровский
край Ульчский район поселок Де-Кастри
улица Советская 1В, в том числе земельный
участок с кадастровым номером
27:16:020402:320, площадью 3790 кв.м

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Хабаровский край, поселок Де-Кастри
улица Советская 1В

Детальное местоположение:

поселок Де-Кастри улица Советская 1В

Начальная цена продажи имущества 951 967 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:

951 967 руб.

Шаг аукциона в валюте лота:

47 598,35 руб.

Шаг понижения в валюте лота:

0 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; физические лица: -
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документ удостоверяющий личность, или
представляют заверенные копии всех его
листов.

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

190 393,4 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен быть внесен до 12 сентября
2017 года, считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на
указанный в настоящем извещении счет:
УФК по Хабаровскому краю
(Администрация Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края
л/сч 05223191870) ИНН 2719001423. КПП
271901001. р/сч. №40302810800003000388.
БИК 040813001, Отделение Хабаровск г.
Хабаровск. Назначение платежа: Внесение
задатка в счет обеспечения оплаты
имущества.

Порядок ознакомления покупателей с Ознакомиться с дополнительной
условиями договора купли-продажи информацией о порядке организации
имущества:
торгов и условиями договора
купли-продажи; получить бланк заявки
установленного образца можно в
администрации Де-Кастринского сельского
поселения : п. Де-Кастри, ул.Клубная, д.2А.
Контактные телефоны: (42151) 56-905,
56-720 (факс). Информация по аукциону и
форма заявки размещены на сайте
www.de-kastry-adm.ru и на официальном
сайте торгов в сети Интернет:
http://torgi.gov.ru
Ограничения участия в приватизации Участвовать в приватизации указанного
имущества:
объекта муниципальной собственности
могут лица, признанные покупателями в
соответствии с п.1 ст.5 Федерального
закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от
21.12.2001 №178-ФЗ, за исключением
случаев предусмотренных ст.5 указанного
Закона
Порядок определения победителей:

Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наивысшую цену за объект
приватизации. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выдается
победителю или его полномочному
представителю под расписку в день
подведения итогов аукциона. Подведение
итогов аукциона проводятся 20 сентября
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2017 года в кабинете № 4, администрации
Де-Кастринского сельского поселения
расположенном по адресу: Хабаровский
край Ульчский район п. Де-Кастри ул.
Клубная д.2А
Заключение договора купли-продажи с
победителем аукциона, в течении пяти
рабочих дней с даты окончательного
подведения итогов аукциона, до 27
сентября 2017 года

Информация о предыдущих торгах по Аукцион признан не состоявшимся
продаже имущества:

