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Извещение о проведении торгов № 071021/3407683/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
07.10.2021
Дата публикации извещения:
07.10.2021
Дата последнего изменения:
07.10.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПТУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Адрес:
659455, Алтайский край, Тогульский р-н, с Топтушка, ул Школьная, д. 8
Телефон:
83859727343
Факс:
-
E-mail:
Toptuschka2019@yandex.ru
Контактное лицо:
Сердюков Владимир Викторович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов на право заключения договора в отношении федерального имущества www.torgi.gov.ru, получить документацию об аукционе можно в соответствии с действующим законодательством, плата за получение документации об аукционе не взимается.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
02.11.2021
Дата окончания приема заявок:
02.11.2021
Дата и время проведения аукциона:
08.11.2021 11:00
Место проведения аукциона:
Алтайский край, Тогульский район, с.Топтушка, ул. Школьная, дом 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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
специальный автомобиль марки УАЗ 396254, идентификационный номер (VIN) ХТТ39625470487437, 2006 года выпуска, модель, номер двигателя 42130Н*61104591, номер шасси 37410070408756, кузов 39620070207167, ПТС 73 МК 257703, гос.номер х454нт22
Целевое назначение:
для осуществления деятельности автомобильного (такси) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Алтайский край, Тогульский р-н, Топтушка с, Школьная ул, Алтайский край, Тогульский р-н, Топтушка с, Школьная ул 8
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
368,5 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
22 110 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


