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Извещение о проведении торгов № 211016/0273167/01
Способ приватизации/продажи
имущества:

Продажа посредством публичного

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

21.10.2016

Дата публикации извещения:

21.10.2016

Дата последнего изменения:

28.11.2016

предложения

2

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

171170, обл ТВЕРСКАЯ, п СПИРОВО, пл
СОВЕТСКАЯ, д. 5

Телефон:

(4822)21139

Факс:

(4822)21491

E-mail:

spirovoraion@gmail.com

Контактное лицо:

Куликова Елена Валентиновна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

24.10.2016 08:30

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

21.11.2016 15:00
согласно извещению по адресу:Тверская
область, пгт.Спирово, пл.Советская, д.5,
каб.16

Дата и время проведения аукциона:

28.11.2016 11:00

Место проведения аукциона:

Тверская область, пгт.Спирово,
пл.Советская, д.5, малый зал

Место и срок подведения итогов:

28.11.2016 по адресу: Тверская область,
пгт.Спирово, пл.Советская, д.5, малый зал

Реестр изменений
Дата и время изменения
28.11.2016 18:29

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №2

28.11.2016 18:28

Опубликован результат торгов по лоту №1
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Дата и время изменения
28.11.2016 18:24

Суть изменения
Были опубликованы участники по лоту №2

28.11.2016 18:22

Были опубликованы участники по лоту №1

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:

Состоявшийся

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении распоряжение администрации Спировского
торгов:
района от 18.10.2016 №153-р
Наименование и характеристика
Здание свинарника №8 общей площадью
имущества:
510,3 кв.м, с кадастровым номером
69:31:0000018:133 и земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
площадью 1800 кв.м, с кадастровым
номером 69:31:0000018:119, разрешенное
использование - сельскохозяйственное
использование
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Тверская обл, Спировский р-н, Пеньковское
сельское поселение, ориентир: здание
бывшей конторы, расположенной по
адресу: п.Новое Ободово, ул.Северная,
д.9, приблизительно в 225 м в северном
направлении от «ориентира»

Детальное местоположение:

Пеньковское сельское поселение, ориентир:
здание бывшей конторы, расположенной
по адресу: п.Новое Ободово, ул.Северная,
д.9, приблизительно в 225 м в северном
направлении от «ориентира»

Начальная цена продажи имущества 344 900 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
172 450 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
17 245 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

34 490 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:
Обременение:

согласно извещения

Описание обременения:

Нет

Нет
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Размер задатка в валюте лота:

68 980 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

согласно извещения
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Порядок ознакомления покупателей согласно извещения
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в приватизации согласно извещения
имущества:
Порядок определения победителей: согласно извещения
Срок заключения договора куплине позднее чем через пять рабочих дней
продажи:
с даты проведения продажи посредством
публичного предложения
Информация о предыдущих торгах по аукцион, назначенный на 27.06.2016,
продаже имущества:
признан несостоявшимся ввиду отсутствия
поданных заявок
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Здание свинарника №8 общей площадью
510,3 кв.м, с кадастровым номером
69:31:0000018:133 и земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
площадью 1800 кв.м, с кадастровым
номером 69:31:0000018:119, разрешенное
использование - сельскохозяйственное
использование

Покупатель:

Исаев Магомед Сулумбекович

Цена сделки в валюте лота:

172 450 руб.

Итоги приватизации/продажи:

1. Признать победителем аукциона по лоту
№1 участника с заявкой №2, карточкой №4
Исаева Магомеда Сулумбековича
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Лот № 2
Статус:

Состоявшийся

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Распоряжение администрации Спировского
торгов:
района от 18.10.2016 №153-р
Наименование и характеристика
Мастерские общей площадью
имущества:
318,4 кв.м, с кадастровым номером
69:31:0120903:125 и земельный участок
из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 2604 кв.м, с
кадастровым номером 69:31:0000012:135,
разрешенное использование - обеспечение
сельскохозяйственного производства
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Тверская обл, Спировский р-н, Пеньковское
сельское поселение, южнее населенного
пункта д.Пеньково

Детальное местоположение:

Пеньковское сельское поселение, южнее
населенного пункта д.Пеньково

Начальная цена продажи имущества 305 200 руб.
в валюте лота:
Минимальная цена в валюте лота:
152 600 руб.
Шаг аукциона в валюте лота:
15 260 руб.
Шаг понижения в валюте лота:

30 520 руб.

Перечень представляемых
покупателями документов:
Обременение:

согласно извещения

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

61 040 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

согласно извещения

Нет

Порядок ознакомления покупателей согласно извещения
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в приватизации согласно извещения
имущества:
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Порядок определения победителей:

согласно извещения

Срок заключения договора куплипродажи:

не позднее чем через пять рабочих дней
с даты проведения продажи посредством
публичного предложения

Информация о предыдущих торгах по аукцион, назначенный на 27.06.2016,
продаже имущества:
признан несостоявшимся ввиду отсутствия
поданных заявок.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Мастерские общей площадью
318,4 кв.м, с кадастровым номером
69:31:0120903:125 и земельный участок
из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 2604 кв.м, с
кадастровым номером 69:31:0000012:135,
разрешенное использование - обеспечение
сельскохозяйственного производства

Покупатель:

Исаев Зелимхан Мухтарович

Цена сделки в валюте лота:

152 600 руб.

Итоги приватизации/продажи:

Признать победителем аукциона по лоту
№2 участника с заявкой №2, карточкой №1
Исаева Зелимхана Мухтаровича

