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Извещение о проведении торгов № 260815/0263218/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

26.08.2015

Дата публикации извещения:

27.08.2015

Дата последнего изменения:

27.08.2015

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Адрес:

636500, обл ТОМСКАЯ, ул ГАГАРИНА, рп
БЕЛЫЙ ЯР, д. 19

Телефон:

+738(258)23707

Факс:

+738(258)21296

E-mail:

admbel@tomsk.gov.ru

Контактное лицо:

Минеев Владимир Леонидович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

31.08.2015 09:00

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

25.09.2015 10:00
Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул.Гагарина,19, Администрация
Белоярского городского поселения с 9 час
00 мин до 17 час 00 мин в рабочие дни,
перерыв на обед с 12 час 45 мин до 14 час
00 мин

Дата и время проведения аукциона:

13.10.2015 10:00

Место проведения аукциона:

Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул.Гагарина,19, Администрация
Белоярского городского поселения, кабинет
Главы поселения

Место и срок подведения итогов:

Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул.Гагарина,19, Администрация
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Белоярского городского поселения,
13.10.2015
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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении На основании Федерального
торгов:
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и
муниципального имущества», Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества на 2015
год, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от
26 ноября 2014 года № 58, решения
Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 011, Постановления
Белоярского городского поселения
от 19.08.2015 № 240 Об условиях
приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального
образования "Белоярское городское
поселение"
Наименование и характеристика
имущества:

Одноэтажное нежилое здание, площадь
255,90 кв.м Инв. № 69:216:0001:04:00561;
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания
административного здания, кадастровый
номер: 70:04:0101002:2636 общей
площадью 1095 м2; Фундамент – бетонный
ленточный; стены – деревянные брусчатые;
перекрытие- деревянное; кровля – 4-х
скатная с покрытием металлопрофилем;
оконные проемы – глухие; отопление –
местное и тд

Страна размещения:

РОССИЯ
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Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр
рп, Южная ул, Томская обл, Верхнекетский
р-н, Белый Яр рп, Южная ул, 2

Детальное местоположение:

Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр
рп, Южная ул, 2

Начальная цена продажи имущества 1 550 000 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
775 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
77 500 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

155 000 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:
Обременение:

Указано в аукционной документации

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

155 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток в размере 10% от начальной

Нет

цены имущества перечисляется не
позднее 25.09.2015 до 10 часов по
следующим реквизитам: Администрация
Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098 КПП 700401001 Р/сч
40302810269023000291 в отделении по
Томской области Сибирского главного
управления ЦБ РФ (сокращенное
наименование- Отделение Томск), г. Томск,
лицевой счет в УФК по Томской области
05653006690. Назначение платежа: аукцион
посредством публичного предложения,
НДС не предусмотрен
Порядок ознакомления покупателей Указано в аукционной документации
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в приватизации Указано в аукционной документации
имущества:
Порядок определения победителей: Указано в аукционной документации
Срок заключения договора куплиВ течение 15 рабочих дней с даты
продажи:
подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах по Указано в аукционной документации
продаже имущества:

