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Извещение о проведении торгов № 310518/18286233/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
31.05.2018
Дата публикации извещения:
31.05.2018
Дата последнего изменения:
31.05.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Адрес:
617874, Пермский край, Октябрьский р-н, с Енапаево, ул Советская, д. 64
Телефон:
3426635669
Факс:
-
E-mail:
enapaevopos@mail.ru
Контактное лицо:
Хузин Айнур Раисович
Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:
02.07.2018
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Настоящая аукционная документация предоставляется с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. в комплекте по письменному запросу претендента, в течение двух рабочих дней в письменной форме уполномоченным лицом Организатора аукциона ежедневно в рабочее время с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Претенденты могут получить аукционную документацию в Администрации Енапаевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по адресу: 617874, Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, 64. Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются в рабочие дни с с 01 июня 2018 года по 02 июля 2018 года ежедневно (в рабочие дни) с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00
Срок отказа от проведения торгов:
02.07.2018
Дата и время проведения аукциона:
06.07.2018 10:00
Место проведения аукциона:
Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.64 в кабинете главы Енапаевского сельского поселения
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:
Постановление администрации Енапаевского сельского поселения Октябрьского муниципального района пермского края “О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества” от 31.05.2018 №51
Наименование и характеристика имущества:
Автомобиль легковой, CHEVROLET NIVA 212300-55, идентификационный номер (VIN) X9L212300D0457590, год выпуска 2013 г, модель, номер двигателя 2123, № 0472632, мощность двигателя 79,60 л.с., рабочий объем двигателя 1690, цвет кузова (кабины, прицепа) темный серо-зеленый металлик, кузов (кабина, прицеп) № X9L212300D0457590, тип двигателя бензиновый, паспорт транспортного средства 63 НС 542440, регистрационный знак В821ТА 59 RUS, инвентарный номер № 212. Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Пермский край, Октябрьский р-н, Енапаево с, Советская ул
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
370 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
18 500 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются. Оплата имущества покупателем производится единовременно в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для участия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Ограничения участия в аукционе:
отсутствуют
Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
отсутствуют

