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Извещение о проведении торгов № 181217/3467032/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

18.12.2017

Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

18.12.2017

http://torgi.gov.ru/
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Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БИГИЛЬДИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ДАНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Адрес:

399841, Липецкая обл, Данковский р-н, с
Бигильдино, ул Центральная, д. 60

Телефон:

8 (47465) 48-1-86

Факс:

8 (47465) 48-1-86

E-mail:

begil@dankov.lipetsk.ru

Контактное лицо:

Гуров Валентин Дмитриевич

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

15.01.2018

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

в рабочие дни с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.00 часов по местному
времени (с 13.00 до 14.00 часов –
перерыв на обед) по адресу: 399841
Липецкая область, Данковский район,
с.Бигильдино, ул.Центральная, д.60, здание
администрации сельского поселения.

Срок отказа от проведения торгов: 09.01.2018
Дата и время проведения аукциона: 19.01.2018 10:00
Место проведения аукциона:

в здании администрации сельского
поселения Бигильдинский сельсовет
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Данковского муниципального района
по адресу: 399841, Липецкая область,
Данковский район, с.Бигильдино,
ул.Центральная, д.60.
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
Создан

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении решение Совета депутатов сельского
торгов:
поселения Бигильдинский сельсовет
Данковского муниципального района
№89 от 12.12.2017г. «О внесении
изменений в план приватизации объектов
муниципальной собственности сельского
поселения Бигильдинский сельсовет
Данковского муниципального района на
2017 год».
Наименование и характеристика
имущества:

нежилое здание фельдшерско-акушерский
пункт, общей площадью 47,3 кв.м., с
кадастровым номером 48:03:0000000:8396,
и земельный участок, площадью
400 кв.м. с кадастровым номером
48:03:2060105:9, расположенные по адресу:
Липецкая область, Данковский район, с/п
Бигильдинский сельсовет, с.Никольское,
ул.Нижняя Донская, д.52

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Липецкая обл, Данковский р-н, Никольское
с, Нижняя Донская ул, дом 52

Детальное местонахождение:

дом 52

Начальная цена продажи имущества 306 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
15 300 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

61 200 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток перечисляется не позднее даты
окончания приема заявок на участие
в аукционе на счет по следующим
реквизитам: 399841, Липецкая область,
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Данковский район, с.Бигильдино,
ул.Центральная, д.60, ИНН 4803007970,
КПП 480301001 УФК по Липецкой области
(Администрация сельского поселения
Бигильдинский сельсовет л/с 05463Р29430)
р/счет 40302810100003000145, БИК
044206001,ОГРН 11148000754, ОКТМО
42609420, ОКПО 04185574, Отделение
Липецк г. Липецк
Порядок ознакомления покупателей лица, желающие приобрести Имущество,
с условиями договора купли-продажи
могут предварительно ознакомиться
имущества:
с условиями договора купли-продажи
имущества со дня приема заявок по адресу:
399841,Липецкая область, Данковский
район, с.Бигильдино, ул.Центральная, д.60,
с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
(время московское) в рабочие дни. Телефон
8 474 65 48-1-86. На сайте администрации
сельского поселения Бигильдинский
сельсовет Данковского муниципального
района: http://www.admbig.ru/ и
официальном сайте в сети «Интернет»:
https://torgi.gov.ru/
Ограничения участия в аукционе:

согласно Указу Президента РФ от 9
января 2011 года № 26 «Об утверждении
перечня приграничных территорий,
на которых иностранные граждане,
лица без гражданства и иностранные
юридические лица не могут обладать
на праве собственности земельными
участками».

Срок заключения договора куплипродажи:

Договор купли-продажи муниципального
имущества заключается между продавцом
и победителем аукциона в установленном
законодательством порядке в течение 5
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рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона
Информация о предыдущих торгах по отсутствует
продаже имущества:

