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Извещение о проведении торгов № 241019/11486522/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
24.10.2019
Дата публикации извещения:
24.10.2019
Дата последнего изменения:
24.10.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМИДОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
679170, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Р-Н СМИДОВИЧСКИЙ, П НИКОЛАЕВКА, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 10
Телефон:
8 42632 31063
Факс:
8 42632 21460
E-mail:
nikgorpos@mail.ru
Контактное лицо:
Евдокимова Анастасия Николаевна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
С извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе можно ознакомиться на официальных сайтах торгов и на электронной площадке с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальных сайтах торгов до даты окончания приема заявок.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
13.11.2019
Дата окончания приема заявок:
18.11.2019
Дата и время проведения аукциона:
21.11.2019 10:00
Место проведения аукциона:
электронная торговая площадка http://sberbank-ast.ru/ сети Интернет
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:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Площадь объекта – 285,8 кв. м. Этаж– 1 этаж. Двухэтажное нежилое здание. Год постройки – 1971, имеется отдельный вход Наличие отдельных входов в помещение – да. Выделенная мощность электроэнергии – сведения отсутствуют. Объект гражданской обороны: нет.
Целевое назначение:
Офисные помещения
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Еврейская Аобл, Смидовичский р-н, Николаевка п, Строительная ул, Еврейская Аобл, Смидовичский р-н, Николаевка п, Строительная ул, Еврейская автономная область, Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Строительная, 10
Площадь в кв.метрах:
285.8
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
57 931,66 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
3 475 899,6 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
202,7 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Задаток в размере 10000 рублей. Платежи по перечислению задатка, реквизиты для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с аукционной документацией, Регламентом УТП подраздел - «Банковские реквизиты для перечисления Д/С - Платежи - УТП - ТС «Приватизация, аренда и продажа прав» в разделе «Информация» на сайте http://sberbank-ast.ru/ сети Интернет.
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


