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Извещение о проведении торгов № 110321/33562651/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

11.03.2021

Дата публикации извещения:

11.03.2021

Дата последнего изменения:

11.03.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Муниципальное предприятие
"Горэлектросеть" муниципального
образования "Няндомское"

Адрес:

164200, Архангельская область, г.Няндома,
ул.Ленина, д.51

Телефон:

(818-38) 6-12-60

Факс:

(818-38) 6-16-62

E-mail:

gorset_zakupki@mail.ru

Контактное лицо:

Меньшиков Алексей Михайлович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

15.03.2021 08:30

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

15.04.2021 10:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

164200, Архангельская обл., г.Няндома,

16.04.2021
ул. Ленина, д.51, 1-й этаж, кабинет
№ 1 (производственно-технический
отдел); в рабочие дни с 8.00 до 16.30
(перерыв с 12.00 до 13.00) в соответствии с
аукционной документацией.

Дата и время проведения аукциона:

20.04.2021 10:00

Место проведения аукциона:

В административном здании МП
«Горэлектросеть» МО «Няндомское» по
адресу: Архангельская область, г. Няндома,
ул. Ленина, д.51, 2 этаж (кабинет № 18 –
«Зал собраний»)
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Место и срок подведения итогов:
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В административном здании МП
«Горэлектросеть» МО «Няндомское» по
адресу: Архангельская область, г. Няндома,
ул. Ленина, д.51, 2 этаж (кабинет № 18 –
«Зал собраний») «20» апреля 2021 года в
11.00 часов.

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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Распоряжение № 58-ра от 05.03.2021г.
торгов:
Наименование и характеристика
Легковой автомобиль УАЗ-31519-10 (год
имущества:
выпуска – 2001; идентификационный номер
– XTT31519010025541; модель двигателя
– УМЗ-421800, номер двигателя 10909302;
тип двигателя – бензиновый с ГБО, номер
кузова 10025541; номер шасси (рамы)
10027180; цвет – ЗАЩИТНЫЙ; паспорт
транспортного средства серии 73КЕ номер
301068 от 01.11.2001).
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Архангельская обл, Няндомский р-н,
Няндома г, Ленина ул, дом 51

Детальное местоположение:

дом 51

Начальная цена продажи имущества 65 170 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
3 000 руб.
Перечень представляемых
В соответствии с аукционной
покупателями документов:
документацией
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

13 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

В соответствии с аукционной
документацией

Порядок ознакомления покупателей В соответствии с аукционной
с условиями договора купли-продажи
документацией
имущества:
Ограничения участия в
В соответствии с аукционной
приватизации/продаже имущества:
документацией
Порядок определения победителей: В соответствии с аукционной
документацией
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Срок заключения договора куплипродажи:
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В соответствии с аукционной
документацией

Информация о предыдущих торгах по Не проводились
продаже имущества:
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