
Дата формирования 20.12.2018 10:32 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 4

Извещение о проведении торгов № 211118/1106947/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 21.11.2018
Дата публикации извещения: 21.11.2018
Дата последнего изменения: 19.12.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
Адрес: 670000, РЕСП БУРЯТИЯ, Г УЛАН-УДЭ, УЛ

ЛЕНИНА, д. 30
Телефон: 8 (3012) 21-24-44
Факс: 8 (3012) 21-78-15
E-mail: shia@burzakup.ru
Контактное лицо: Шешурева Ирина Александровна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 22.11.2018 10:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

18.12.2018 10:00

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

по адресу организатора публичных торгов,

в соответствии с извещением об аукционе
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2018 10:00
Место проведения аукциона: по адресу организатора публичных торгов
Место и срок подведения итогов: по адресу организатора публичных торгов,

в соответствии с извещением об аукционе

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
19.12.2018 12:33 Опубликован результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов
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По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Здание
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжение Министерства

имущественных и земельных отношений

Республики Бурятия от 14.11.2018

№ 04-01-04-583/18 «Об условиях

приватизации имущества, находящегося в

собственности Республики Бурятия».
Наименование и характеристика
имущества:

Здание, назначение: нежилое здание,

наименование: дневной стационар,

количество этажей - 1, площадь 234,4 кв.

м, кадастровый номер 03:24:032602:348

и земельный участок, категория

земель: земли населенных пунктов, вид

разрешенного использования: размещения

здания дневного стационара, с кадастровым

номером 03:24:032602:124 площадью 1222

кв.м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Ключевская

ул, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.

Ключевская, д. 27б.
Детальное местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.

Ключевская, д. 27б.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

5 537 879 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 150 000 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

в соответствии с извещением о проведении

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 1 107 575,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка: в соответствии с извещением о проведении

аукциона
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

в соответствии с извещением о проведении

аукциона
Ограничения участия в приватизации
имущества:

в соответствии с извещением о проведении

аукциона
Порядок определения победителей: в соответствии с извещением о проведении

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

в течение 5 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

ранее торги по продаже указанного

имущества не проводились.

Результаты проведения торгов:

Наименование и характеристика
имущества:

Здание, назначение: нежилое здание,

наименование: дневной стационар,

количество этажей - 1, площадь 234,4 кв.

м, кадастровый номер 03:24:032602:348

и земельный участок, категория

земель: земли населенных пунктов, вид

разрешенного использования: размещения

здания дневного стационара, с кадастровым

номером 03:24:032602:124 площадью 1222

кв.м.
Покупатель: -
Цена сделки в валюте лота: 0 руб.
Итоги приватизации/продажи: В связи с отсутствием поданных заявок

приватизация государственного имущества

Республики Бурятия, посредством

открытого аукциона признана не

состоявшейся.


