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Извещение о проведении торгов № 090715/3407683/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Аукцион
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
09.07.2015
Дата публикации извещения:
09.07.2015
Дата последнего изменения:
09.07.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского края.
Адрес:
Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул.Школьная, 8
Телефон:
83859727343
Факс:
-
E-mail:
Toptuschka2010@yandex.ru
Контактное лицо:
Полушина Оксана Михайловна
Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:
31.07.2015
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул.Школьная, 8
Срок отказа от проведения торгов:
25.07.2015
Дата и время проведения аукциона:
31.07.2015 11:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул.Школьная, 8
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:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Распоряжение Администрации Топтушинского сельсовета от 08.07.2015 г. № 21-р
Наименование и характеристика имущества:
нежилое помещение общей площадью 225,2 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. Советская, д.11., материал стен-кирпич, крыша-дерево и шифер
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Алтайский край, Тогульский р-н, Топтушка с, Советская ул, дом № 11
Детальное местонахождение:
Алтайский край, Тогульский р-н, Топтушка с, Советская ул., дом № 11
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
304 000 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
15 200 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:
аукционная документация
Ограничения участия в аукционе:
нет
Срок заключения договора купли-продажи:
в течении десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
нет


