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Извещение о проведении торгов № 141220/6958556/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
14.12.2020
Дата публикации извещения:
14.12.2020
Дата последнего изменения:
14.12.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
413210, Саратовская обл, Советский р-н, рп Степное, ул 50 лет Победы, д. 3
Телефон:
8 (84566) 517-91
Факс:
8 (84566) 50053
E-mail:
otdelim@yandex.ru
Контактное лицо:
Синельникова Ксения Александровна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru одновременно с извещением о проведении аукциона. Кроме того, извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте администрации Советского муниципального района в сети “Интернет” http://stepnoe-adm.ru.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
06.01.2021
Дата окончания приема заявок:
11.01.2021
Дата и время проведения аукциона:
15.01.2021 14:00
Место проведения аукциона:
Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. 50 лет Победы, дом 3.
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:
транспортное средство: марка, модель ТС КО-449-12 на шасси ЗИЛ-432932, наименование: мусоровоз, цвет кузова - синий, год выпуска 2007
Целевое назначение:
используется по назначению
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Саратовская обл, Советский р-н, Степное рп, 50 лет Победы д.3
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
3 349,9 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
40 198,83 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
8 039,76 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


