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Извещение о проведении торгов № 240516/10597723/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
24.05.2016
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
24.05.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
396240, обл ВОРОНЕЖСКАЯ, р-н АННИНСКИЙ, с БРОДОВОЕ, ул ШКОЛЬНАЯ, д. 12
Телефон:
8(47346)55341
Факс:
8(47346)55341
E-mail:
kosolapov.59@mail.ru
Контактное лицо:
Косолапов Евгений Иванович
Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:
20.06.2016
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
396240, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое, ул. Школьная, д.12. Порядок определен аукционной документацией
Срок отказа от проведения торгов:
14.06.2016
Дата и время проведения аукциона:
27.06.2016 10:00
Место проведения аукциона:
396240, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое, ул. Школьная, д.12.
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:
Создан
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Настоящий аукцион проводится на основании Постановления администрации Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 23.05.2016 г. №. 61
Наименование и характеристика имущества:
Лот 1 –жилой дом Этаж: 1. Общая площадь -33,7 кв.м. Инв. №- отсутствует Год постройки: 1956. Стены: смешанные. Проемы оконные: деревянные. Проемы дверные: деревянные Внутренняя отделка: штукатурка, побелка Электроосвещение: имеется. Физическое состояние помещения: «Удовлетворительное». Назначение: жилой дом Наличие обременения: не обременено. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2000 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, р-н Аннинский, с.Бродовое, ул. Осиновка, д.62
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Бродовое с, Осиновка ул, Воронежская обл, Аннинский р-н, Бродовое с, Осиновка ул, дом 62
Детальное местонахождение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Бродовое с, Осиновка ул, дом 62
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
61 666 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 083,3 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
12 333,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
Определен аукционной документацией
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Определен аукционной документацией
Ограничения участия в аукционе:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора купли-продажи, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватизации. 2.2.Не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица. 2.3.Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 2.4.Отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
Срок заключения договора купли-продажи:
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет


