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Извещение о проведении торгов № 240320/0212453/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

24.03.2020

Дата публикации извещения:

24.03.2020

Дата последнего изменения:

24.03.2020

http://torgi.gov.ru/
3

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Адрес:

636941, Томская обл, Первомайский р-н, с
Сергеево, ул Школьная, д. 3

Телефон:

3824543231

Факс:

3824543231

E-mail:

sergeevo09@rambler.ru

Контактное лицо:

Барсуков Олег Анатольевич

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

20.04.2020

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:
Срок отказа от проведения торгов:

с25.03.2020 по 20.04.2020 по адресу

Дата и время проведения аукциона:

24.04.2020 14:00

Место проведения аукциона:

по адресу организатора торгов

организатора торгов
по адресу организатора торгов
17.04.2020

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
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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:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета Сергеевского сельского
торгов:
поселения № 112 от 27.02.2020 "
Об утверждении плана и условий
приватизации объектов муниципальной
собственности"
Наименование и характеристика
имущества:
Страна размещения:

Автобус ПАЗ 32053 2010 года выпуска

Место нахождения имущества:

Томская обл, Первомайский р-н, Сергеево с,

РОССИЯ
Школьная ул

Начальная цена продажи имущества 202 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
10 100 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

40 400 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Согласно п.21 информационной карты
аукциона

Порядок ознакомления покупателей В порядке предусмотренном для
с условиями договора купли-продажи
предоставления документации об аукционе
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
в рамкам требований к участникам
аукциона раздел 8 аукционной
документации
Срок заключения договора куплипродажи:

в течении 10 дней после проведения
аукциона

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Другое

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета Сергеевского сельского
торгов:
поселения № 112 от 27.02.2020
"Об утверждении плана и условий
приватизации объектов муниципальной
собственности"
Наименование и характеристика
имущества:
Страна размещения:

Грабли-ворошилки ГВС-6В

Место нахождения имущества:

Томская обл, Первомайский р-н, Сергеево с,

РОССИЯ
Школьная ул

Начальная цена продажи имущества 57 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
2 850 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

11 400 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Согласно п 21 информационной карты
аукциона

Порядок ознакомления покупателей Согласно условиям предоставления
с условиями договора купли-продажи
документации об аукционе
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
согласно требованиям к участникам
аукциона,раздел 8 документации об
аукционе
Срок заключения договора куплипродажи:

в течении 10 дней после проведения
аукциона

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:
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Лот № 3
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Другое

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение Совета Сергеевского сельского
торгов:
поселения № 112от 27.02.2020 "
об утверждении плана и условий
приватизации объектов муниципальной
собственности"
Наименование и характеристика
имущества:
Страна размещения:

Прессподборщик ПР-Ф-145

Место нахождения имущества:

Томская обл, Первомайский р-н, Сергеево с,

РОССИЯ
Школьная ул

Начальная цена продажи имущества 149 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
7 450 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

29 800 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Согласно п.21 информационной карты
аукциона

Порядок ознакомления покупателей в соответствии с условиями
с условиями договора купли-продажи
предоставления документации об аукционе
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
в Рамках требований к участникам
аукциона раздел 8 аукционной
документации
Срок заключения договора куплипродажи:

в течении 10 дней после проведения
аукциона

Информация о предыдущих торгах по нет
продаже имущества:

