Извещение о проведении торгов № 020611/0258326/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://www.torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
02.06.2011
Дата публикации извещения:
06.07.2011
Дата последнего изменения:
19.08.2011
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района Краснодарского края
Адрес:
353300, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский ул. Дзержинского, 39
Телефон:
8-861-50-3-70-80, 8-861-50-6-26-73
Факс:
88615037002
E-mail:
axtirski@mail.ru
Контактное лицо:
Горбунова Юлия Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления документации:
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Место предоставления: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пос. Ахтырский ул. Дзержинского, 39 администрация Ахтырского городского поселения, каб. 27 телефон (886150)6-26-73
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
15.08.2011
Дата окончания приема заявок:
18.08.2011
Дата и время проведения аукциона:
19.08.2011 14:00
Место проведения аукциона:
Краснодарский край, Абинский район, поселок Ахтырский ул. Дзержинского, 39, актовый зал


Реестр изменений
Дата изменения
Суть изменения
19.08.2011
Внесены изменения в протокол 'Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе'.

19.08.2011
Прикреплен новый протокол 'Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе'.


Запросов на разъяснение не поступало.


Реестр протоколов
Тип протокола
Опубликован
Прилагаемые
документы
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
Да
ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок.docx(18.08.2011), ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок.docx(18.08.2011)

Жалоб по торгам не зарегистрировано.


Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
нежилые помещения № 9 (площадью 20,8 кв.м) № 10 (площадью 14,4 кв.м.) общей площадью 35,2 кв.м.
Целевое назначение:
служебные помещения
Местоположение:
Краснодарский край, Абинский р-н, Ахтырский пгт, Дзержинского ул, 39
Площадь в кв.метрах:
35,2
Срок заключения договора:
Лет: 5,  месяцев: 0,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
3838,17 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
46058 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Да
Результаты проведения торгов
Количество поданных заявок:
1
Количество участников, прошедших отбор:
1
Победитель:
-
Номер договора:
-
Ежемесячный платеж в валюте лота:
- руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
- руб.





