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Извещение о проведении торгов № 110620/0418688/01
Способ приватизации/продажи имущества:
Продажа посредством публичного предложения нежилого здания                          и земельного участка, расположенных                   по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, поселок Шайтанский Рудник, д. 3.
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
11.06.2020
Дата публикации извещения:
11.06.2020
Дата последнего изменения:
11.06.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
Адрес:
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ ФРУНЗЕ, д. 2
Телефон:
(34345) 3-19-60
Факс:
-
E-mail:
admin_nsalda@mail.ru
Контактное лицо:
Коробщикова Марина Анатольевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:
15.06.2020 10:00
Дата и время окончания подачи заявок:
10.07.2020 17:00
Дата рассмотрения заявок:
14.07.2020
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/ продаже:
В соответствии с документацией
Дата и время проведения аукциона:
16.07.2020 17:00
Место проведения аукциона:
В соответствии с документацией
Место и срок подведения итогов:
В соответствии с документацией
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Иное
Вид собственности:
Муниципальная
Решение собственника о проведении торгов:
Постановление № 303 от 11.06.2020
Наименование и характеристика имущества:
В соответствии с документацией
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, поселок Шайтанский Рудник д. 3
Начальная цена продажи имущества в валюте лота:
65 000 руб.
Минимальная цена в валюте лота:
32 500 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
3 250 руб.
Шаг понижения в валюте лота:
6 500 руб.
Перечень представляемых покупателями документов:
В соответствии с документацией
Обременение:
Нет
Описание обременения:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
13 000 руб.
Срок и порядок внесения задатка:
-
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи имущества:
В соответствии с документацией
Ограничения участия в приватизации имущества:
В соответствии с документацией
Порядок определения победителей:
В соответствии с документацией
Срок заключения договора купли-продажи:
В соответствии с документацией
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
В соответствии с документацией


