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Извещение о проведении торгов № 020615/0296088/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
02.06.2015
Дата публикации извещения:

Дата последнего изменения:
02.06.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Адрес:
446250 Россия, Самарская область, п.г.т.Безенчук, ул.Нефтяников,д.12
Телефон:
8(84676)21534
Факс:
8(84676)21451
E-mail:
gp-bezenchukso@yandex.ru
Контактное лицо:
Строганков Юрий Васильевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
-
Дата окончания подачи заявок:
29.06.2015
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
446250, Россия, Самарская область, п.г.т.Безенчук, ул.Нефтяников,д.12, по рабочим дням понедельник, вторник, среда, пятница с 7-00 до 11-00 часов и с 12-00 до 16-00 по московскому времени с 03.06.2015 года по 29.06.2015 года
Срок отказа от проведения торгов:
14.06.2015
Дата и время проведения аукциона:
07.07.2015 10:00
Место проведения аукциона:
446250 Россия, Самарская область, п.г.т.Безенчук, ул.Нефтяников,д.12, каб. 10
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:
Иное
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области № 112 от 29.05.2015 года “О проведении аукциона по продаже в собственность муниципального имущества”
Наименование и характеристика имущества:
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Солодухина, д. 10, с кадастровым номером 63:12:1403035:39, площадью 2523 кв. м, из земель населенных пунктов, разрешенное использование под объектом недвижимости и прилегающей территорией, с расположенным на нем объектом недвижимости, зданием бани № 1, назначение: нежилое здание 1-этажное, общая площадь 254,2 кв. м, лит АА1а, адрес объекта: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Солодухина, д. 10
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Самарская обл, Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Солодухина ул, Самарская обл, Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Солодухина ул, д. 10
Детальное местонахождение:
Самарская обл, Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Солодухина ул, д. 10
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
1 000 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
50 000 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
100 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
до 29.06.2015 года, по реквизитам, указанным в приложении 7 аукционной документации.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
до 29.06.2015 года, по будним дням, понедельник, вторник, среда, пятница, с 7-00 до 11-00, с 12-00 до 16-00 по московскому времени, в соответствии с аукционной документацией
Ограничения участия в аукционе:
нет
Срок заключения договора купли-продажи:
20.07.2015 года
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет

