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Извещение о проведении торгов № 050216/3735550/02
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

05.02.2016

Дата публикации извещения:

05.02.2016

Дата последнего изменения:

05.02.2016

предложения

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ В СОСТАВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

Адрес:

353208, край КРАСНОДАРСКИЙ, р-н
ДИНСКОЙ, п АГРОНОМ, ул ПОЧТОВАЯ,
д. 14

Телефон:

8(86162)78-1-78.

Факс:

8(86162)78187

E-mail:

mihurinskoesel@rambler.ru

Контактное лицо:

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

08.02.2016 08:00

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

09.03.2016 16:00
Заявку претенденты лично или через своего
представителя представляют по адресу:
353207, Россия, Краснодарский край,
поселок Агроном, улица Почтовая, 14,
кабинет 26, в рабочие дни с 08-00 часов до
16-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00
часов.

Дата и время проведения аукциона:

15.03.2016 09:00

Дата формирования 05.02.2016 14:19
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Место проведения аукциона:
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, Краснодарский край, поселок Агроном,
улица Почтовая, 14, кабинет 26

Место и срок подведения итогов:

Краснодарский край, поселок Агроном,
улица Почтовая, 14, кабинет 26, 15 марта
2016 года

Реестр изменений
Дата и время изменения
05.02.2016 14:18

Суть изменения
Изменена дата проведения процедуры и
дата подведения итогов

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:

Сооружение

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Решение совета муниципального
торгов:
образования Мичуринское сельское
поселение Динского района от 28.01.2016
№ 93-20/3 Постановление №13 от
05.02.2016
Наименование и характеристика
имущества:

-Расширение системы газораспределение
пос. Кочетинский. Газопровод высокого
давления, ГРПШ и газопровод низкого
давления, ул. Заречной пос. Кочетиннский,
Россия ,Краснодарский край, Динской
район п. Кочетинский, протяженность
1113м, год ввода в эксплуатацию
2013,кадастровый номер23:07:0000000:157
-Расширение системы газораспределение
пос. Кочетинский Мичуринского сельского
поселения Динского района. Газопровод
высокого давления ,ШГРП и газопровод
низкого давления, протяженность 1151,5
м, Россия Краснодарский край ,Динской
район, п. Кочетинский, ул. Широкая, год
ввода в эксплуатацию 2012г.кадастровый
номер 23:07:0000000:235 -Газопровод
низкого давления, протяженность
1020м,Россия ,Краснодарский край,
Динской район, п. Зарождение, ул.
Солнечная, год ввода в эксплуатацию
2013г. кадастровый номер
23:07:0000000:242 -Газопровод низкого
давления .Протяженность 19м,Россия
Краснодарский край ,Динской район, п.
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Зарождение, ул.Солнечная ,кадастровый
номер 23:07:000000:245
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Краснодарский край, Динской р-н, В
прикрепленном документе

Детальное местоположение:

В прикрепленном документе

Начальная цена продажи имущества 1 747 316 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
873 658 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
43 682,9 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

87 365,8 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:
Обременение:

В прикрепленном файле

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

349 463,2 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

В прикрепленном файле

Нет

Порядок ознакомления покупателей п. Агроном, ул. Почтовая, 14 кабинет
с условиями договора купли-продажи
26 в рабочие дни с 08-00 часов до 16-00
имущества:
часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов,
тел. 8861(62)79-1-49, или на сайте в
сети «Интернет»: официальный сайт
администрации Мичуринского сельского
поселения: http:// michurinskoe.org / и
официальный сайт Российской Федерации в
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru/.
Ограничения участия в приватизации Покупателями муниципального имущества
имущества:
могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев,
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предусмотренных действующим
законодательством.
Порядок определения победителей:

Право приобретения муниципального
имущества принадлежит участнику
продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других
участников продажи посредством
публичного предложения.

Срок заключения договора куплипродажи:

В течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи посредством
публичного предложения с победителем
продажи посредством публичного
предложения заключается договор куплипродажи

Информация о предыдущих торгах по аукцион признан несостоявшимся по
продаже имущества:
причине отсутствия заявок (протокол № 1
от 18.01.2016 года).

