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Извещение о проведении торгов № 181120/0272762/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

18.11.2020

Дата публикации извещения:

18.11.2020

Дата последнего изменения:

18.11.2020

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

Адрес:

647460, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий р-н, с Хатанга, ул
Советская, д. 23, корп. а

Телефон:

(39176)22176

Факс:

(39176)21448

E-mail:

umi.kiryanova@mail.ru

Контактное лицо:

Кирьянова Виктория Александровна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

23.11.2020 09:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

22.12.2020 17:00

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

на национальной торговой площадке:

24.12.2020
www.etp-torgi.ru. Оператору национальной
торговой площадки, путем заполнения
заявки в электронной форме, размещенной
в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки,
с приложением электронных образов
документов.

Дата и время проведения аукциона:

25.12.2020 15:00

Место проведения аукциона:

на национальной торговой площадке:
www.etp-torgi.ru.
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Место и срок подведения итогов:
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Процедура аукциона считается
завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

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 распоряжение от 17.11.2020 №156-Р
торгов:
Наименование и характеристика
Нежилое здание (гараж): общей площадью
имущества:
1435,7 кв. м, этажность – 2; фундаменты
– железобетонный, свайный; стены
и их наружная отделка – каменные,
кирпич; перегородки – каменные, кирпич;
перекрытия – железобетонные плиты;
крыша – железобетонная, совмещенная
кровля рулонная; полы – бетонные,
деревянные, дощатые; оконные проемы
– двойные; дверные проемы – материал
заполнения - металл; внутренняя отделка –
простая; коммуникации: электроснабжение
– центральное; отопление – автономное
водяное (паровое); водоснабжение/ местное
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий р-н, Хатанга с, Заповедная ул,
Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий р-н, Хатанга с, Заповедная ул,11
дом

Детальное местоположение:

Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий р-н, Хатанга с, Заповедная ул,11
дом

Начальная цена продажи имущества 1 188 396 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
59 420 руб.
Перечень представляемых
юридические лица: - заявка подается
покупателями документов:
путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части
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электронной площадки: - информация,
содержащая 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 и подписанное
его руководителем письмо); -подписанные
электронной подписью учредительные
документы; -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 предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и представляют
копии всех его листов, копия свидетельства
о постановке на налоговый учет(ИНН),
копия страхового номера индивидуального
лицевого счета (СНИЛС). Все документы
должны быть подписаны электронной
подписью.
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

237 679,2 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

В момент предоставдения документов
для участия в продаже имущества на
аукционе претенденты перечисляют задаток
в размере 20 процентов начальной цены не
позднее 22 декабря 2020
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Порядок ознакомления покупателей Любое лицо независимо от регистрации
с условиями договора купли-продажи
на электронной площадке вправе
имущества:
направить на электронный адрес оператора
электронной площадки, указанный в
информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Ограничения участия в приватизации - представленные документы не
имущества:
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене
муниципального имущества на аукционе),
или оформление указанных документов
не соответствует законодательству
Российской Федерации; заявка подана
лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.
Порядок определения победителей:

максимальная цена продажи

Срок заключения договора куплипродажи:

в течении 5 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона с победителем
заключается договор купли-продажи
имущества.

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:

