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Извещение о проведении торгов № 081215/0152262/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

08.12.2015

Дата публикации извещения:

08.12.2015

Дата последнего изменения:

15.01.2016

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИТЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Адрес:

391630, обл РЯЗАНСКАЯ, ул СОВЕТСКАЯ
ПЛОЩАДЬ, рп ПИТЕЛИНО, д. 8

Телефон:

8(49145)64444

Факс:

8(49145)64444

E-mail:

zebrik52@mail.ru

Контактное лицо:

Конышев Василий Васильевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

09.12.2015 09:00

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

11.01.2016 10:00
391630. Рязанская область, р.п. Пителино,
ул. Советская площадь, дом 8, кабинет
отдела имущественных, земельных
отношений и жилищно-коммунального
хозяйства. Ежедневно, с 10-00 до 17-00
часов, кроме субботы и воскресенья.
Заявки подаются в письменном виде по
установленной форме.

Дата и время проведения аукциона:

14.01.2016 11:00

Место проведения аукциона:

Рязанская область, р.п. Пителино, ул.
Советская площадь, дом 8, актовый зал

Место и срок подведения итогов:

Отдел имущественных, земельных
отношений и жилищно-коммунального
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хозяйства администрации муниципального
образования – Пителинский
муниципальный район Рязанской области
по адресу: Рязанская область, р.п.
Пителино, ул. Советская площадь, дом 8,
третий этаж 14.01.2016 г. по окончанию
аукциона.
Реестр изменений
Дата и время изменения
15.01.2016 10:28

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

15.01.2016 10:19

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 решение Думы Пителинского
торгов:
муниципального района от 03.12.2015 №
234, распоряжение главы администрации
Пителинского муниципального района от
04.12.2015 № 220р
Наименование и характеристика
имущества:

Объект права: нежилое здание,
одноэтажное, общей площадью 128,3 кв. м.,
кадастровый номер 62:10:0020309:73, адрес
объекта: Рязанская область, Пителинский
район, с. Подболотье, ул. Молодежная,
д. 2. За объектом закреплен земельный
участок общей площадью 550 кв. м,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
для несельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 62:10:0020309:69, адрес
земельного участка: Рязанская область,
Пителинский район, с. Подболотье, ул.
Молодежная, д. 2.Продажа земельного
участка осуществляется одновременно с
продажей здания.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Рязанская обл, Пителинский р-н,
Подболотье с, Молодежная ул, Рязанская
обл, Пителинский р-н, Подболотье с,
Молодежная ул, д. 2

Детальное местоположение:

Рязанская обл, Пителинский р-н,
Подболотье с, Молодежная ул, д. 2

Начальная цена продажи имущества 110 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
5 500 руб.
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Юридические лица: - заверенные копии
учредительных документов; - документ,
содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо); - документ,
который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица.
Физические лица: - предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

22 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

претендент вносит задаток с момента
опубликования информационного
сообщения и не позднее срока окончания
приема заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Порядок ознакомления покупателей с даты начала приема заявок по адресу:
с условиями договора купли-продажи
391630. Рязанская область, р.п. Пителино,
имущества:
ул. Советская площадь, дом 8, кабинет
отдела имущественных, земельных
отношений и жилищно-коммунального
хозяйства, в рабочие дни с 10-00 до
17-00 часов, и на официальном сайте
в сети «Интернет» www.pitelino.ru;
www.torgi.gov.ru.
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Ограничения участия в приватизации Покупатели: любые физические и
имущества:
юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25
процентов.
Порядок определения победителей:

победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за
выставленный на аукционе объект.

Срок заключения договора куплипродажи:

в течение пяти рабочих с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах по Торги не проводились
продаже имущества:
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Объект права: нежилое здание,
одноэтажное, общей площадью 128,3 кв. м.,
кадастровый номер 62:10:0020309:73, адрес
объекта: Рязанская область, Пителинский
район, с. Подболотье, ул. Молодежная,
д. 2. За объектом закреплен земельный
участок общей площадью 550 кв. м,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
для несельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 62:10:0020309:69, адрес
земельного участка: Рязанская область,
Пителинский район, с. Подболотье, ул.
Молодежная, д. 2.Продажа земельного
участка осуществляется одновременно с
продажей здания.

Покупатель:

ООО "Ока-Молоко"
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Цена сделки в валюте лота:

115 500 руб.

Итоги приватизации/продажи:

Победителем аукциона признано ООО
«ОКА - Молоко». Цена приобретаемого
имущества 115 500 руб.

