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Извещение о проведении торгов № 220119/0335430/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

22.01.2019

Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

22.01.2019

http://torgi.gov.ru/
2

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

391246, Рязанская область, АлександроНевский район, п. Каширин, ул.
Набережная, д. 1

Телефон:

4915894419

Факс:

4915894419

E-mail:

kashirinsp@bk.ru

Контактное лицо:

Коновалова Наталья Михайловна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

18.02.2019

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

По адресу организатора аукциона в течение

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Прием заявок претендентов на участие в

периода приема заявок. Информация
размещена на сайте
аукционе, иных необходимых для участия
в аукционе документов, консультации
осуществляются по адресу: Рязанская
область, Александро-Невский район,
пос. Каширин, ул. Набережная, д. 1,
администрация Каширинского сельского
поселения

Срок отказа от проведения торгов: 14.02.2019
Дата и время проведения аукциона: 22.02.2019 09:00
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Место проведения аукциона:
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Рязанская область, Александро-Невский
район, пос. Каширин, ул. Набережная, д. 1

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.
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Лот № 1
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации
торгов:
Каширинского СП от 22.01.2019 № 5
Наименование и характеристика
учебный корпус, кадастровый номер
имущества:
62:09:0040201:399, назначение нежилое,
2-этажный, общая площадь 1886,7 кв.
м, расположенное по адресу: Рязанская
область, Александро-Невский район,
пос. Каширин, ул. Школьная, д. 5, с
земельным участком, площадь 9353 кв.м.,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
обслуживание производственных зданий,
адрес (местонахождение) объекта:
Рязанская область, Александро-Невский
район, пос. Каширин, ул. Школьная
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Рязанская обл, Александро-Невский р-н,
Каширин п, Школьная ул, дом № 5

Детальное местонахождение:

дом № 5

Начальная цена продажи имущества 1 928 396 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
96 420 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

385 679 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется не позднее
17.00 часов «18» февраля 2019 года по
следующим реквизитам: УФК по Рязанской
области (Администрация Каширинского
сельского поселения Александро-Невского
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муниципального района Рязанской
области) ИНН 6209004015 КПП 620901001
р/счет 40302810345253000444 л/счет
05593D00420 Банк Отделение Рязань г.
Рязань БИК 046126001 ОКТМО 61620450
КБК 80400000000000000510
Порядок ознакомления покупателей По адресу организатора аукциона в течение
с условиями договора купли-продажи
периода приема заявок. Информация
имущества:
размещена на сайте
Ограничения участия в аукционе:
В соответствии с действующим
законодательством
Срок заключения договора куплипродажи:

В течение десяти календарных дней с даты
подведения итогов аукциона

Информация о предыдущих торгах по Торги проводятся повторно, извещение о
продаже имущества:
предыдущих торгах № 131218/0335430/01
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Лот № 2
Статус:

Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации
торгов:
Каширинского СП от 22.01.2019 № 5
Наименование и характеристика
общежитие № 2, кадастровый номер
имущества:
62:09:0040201:379, назначение нежилое,
3-этажный, общая площадь 1878,3 кв.
м, расположенное по адресу: Рязанская
область, Александро-Невский район,
пос. Каширин, ул. Школьная, д. 4, с
земельным участком, площадь 3075 кв.м.,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
обслуживание производственных зданий,
адрес (местонахождение) объекта:
Рязанская область, Александро-Невский
район, пос. Каширин, ул. Школьная
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Рязанская обл, Александро-Невский р-н,
Каширин п, Школьная ул, дом № 4

Детальное местонахождение:

дом № 4

Начальная цена продажи имущества 1 387 763 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
69 388 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

277 553 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется не позднее
17.00 часов «18» февраля 2019 года по
следующим реквизитам: УФК по Рязанской
области (Администрация Каширинского
сельского поселения Александро-Невского
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муниципального района Рязанской
области) ИНН 6209004015 КПП 620901001
р/счет 40302810345253000444 л/счет
05593D00420 Банк Отделение Рязань г.
Рязань БИК 046126001 ОКТМО 61620450
КБК 80400000000000000510
Порядок ознакомления покупателей По адресу организатора аукциона в течение
с условиями договора купли-продажи
периода приема заявок. Информация
имущества:
размещена на сайте
Ограничения участия в аукционе:
В соответствии с действующим
законодательством
Срок заключения договора куплипродажи:

В течение десяти календарных дней с даты
подведения итогов аукциона

Информация о предыдущих торгах по Торги проводятся повторно, извещение о
продаже имущества:
предыдущих торгах № 131218/0335430/01

