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Извещение о проведении торгов № 010621/6958556/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 01.06.2021
Дата публикации извещения: 01.06.2021
Дата последнего изменения: 01.06.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Саратовская область, Советский район, р.п.

Степное, ул. 50 лет Победы, д.3
Телефон: 884566 5-17-91
Факс: -
E-mail: otdelim@yandex.ru
Контактное лицо: Иванова Юлия Александровна

Условия проведения торгов

Дата окончания подачи заявок: 25.06.2021
Дата рассмотрения заявок: 01.07.2021
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Срок предоставления документации об

аукционе: с 01.06.2021 по 25.06.2021

года. Ознакомиться с аукционной

документацией, с условиями договора

купли – продажи, а также со сведениями

об имуществе можно в рабочие дни с 09

час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.

00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное),

по адресу: 413210 Россия, Саратовская

область, Советский район, р.п. Степное

ул. 50 лет Победы, дом 3, каб. 23, тел.: 8

(84566) 5-17-91.
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Заявки с прилагаемыми к ним документами

принимаются организатором аукциона с
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01.06.2021 по 25.06.2021 включительно,

ежедневно (кроме выходных и праздничных

дней) с 8 час 00 мин. до 16 час 00 мин.

(перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.)

время местное, по адресу: 413210 Россия,

Саратовская область, Советский район, р.п.

Степное ул. 50 лет Победы, дом 3, каб. 23,

тел.: 8 (84566) 5-17-91.
Срок отказа от проведения торгов: 22.06.2021
Дата и время проведения аукциона: 05.07.2021 10:00
Место проведения аукциона: по адресу: Саратовская область, Советский

район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 3,

актовый зал администрации района.

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: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

распоряжение администрации Советского

муниципального района Саратовской

области от 26.05.2021 № 209-р
Наименование и характеристика
имущества:

Здание, назначение: нежилое, кадастровый

номер: 64:33:080213:56, количество этажей:

1, площадь 375 кв.м., земельный участок

кадастровый номер: 64:33:080213:57,

площадь 555 кв.м., расположенные по

адресу: Саратовская область, Советский

район, с. Золотая Степь, ул. Советская, д.2в.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Саратовская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

56 598,15 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 829,91 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 11 319,63 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Внесение задатка для обеспечения участия

в аукционе по продаже муниципального

имущества. Задаток должен поступить на

указанный счет не позднее 15 час. 00 мин.

(время местное) 25.06.2021 года.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Ознакомиться с аукционной

документацией, с условиями договора

купли – продажи, а также со сведениями

об имуществе можно в рабочие дни с 09

час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.

00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное),

по адресу: 413210 Россия, Саратовская
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область, Советский район, р.п. Степное

ул. 50 лет Победы, дом 3, каб. 23, тел.: 8

(84566) 5-17-91.
Ограничения участия в аукционе: - претендент находится в процессе

реорганизации или ликвидации

юридического лица; - в отношении

юридического лица, индивидуального

предпринимателя проводится

процедура банкротства; - его

деятельность приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об

административных правонарушениях, на

день рассмотрения заявки на участие в

аукционе; - представлены не все документы

в соответствии с перечнем, указанным в

настоящем информационном сообщении,

или оформление указанных документов

не соответствует законодательству

Российской Федерации; - заявка подана

лицом, не уполномоченным претендентом

на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в

установленный срок задатка на счет,

указанный в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение пяти рабочих дней с даты

подведения, итогов аукциона, в

соответствии с законодательством

Российской Федерации
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

18.05.2017, 20.06.2017, 20.08.2017,

27.07.2018, 30.11.2018, 15.02.2019,

12.04.2021 - признаны несостоявшимися


