Дата формирования 20.04.2021 16:17

http://torgi.gov.ru

Страница 1 из 3

Извещение о проведении торгов № 281220/11869977/17
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

28.12.2020

Дата публикации извещения:

28.12.2020

Дата последнего изменения:

01.03.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Общество с ограниченной
ответственностью "Балтинформ"

Адрес:

170021, Тверская Область, Тверь Город,
Докучаева Улица, д. 11, кв. 44

Телефон:

1112277

Факс:

234523523

E-mail:

lesya_shev4enko@mail.ru

Контактное лицо:

Желудько Элен Александровна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

28.12.2020

Дата рассмотрения заявок:

28.12.2020

Срок, место и порядок
Срок
предоставления документации о
торгах:
Место и порядок подачи заявок на
Место
участие в аукционе:
Срок отказа от проведения торгов: 28.12.2020
Дата и время проведения аукциона: 28.12.2020 20:00
Место проведения аукциона:

Место

Реестр изменений
Дата и время изменения
01.03.2021 00:00

Суть изменения
Извещение 281220/11869977/17 было
помещено в архив.

30.12.2020 16:07

Отменен 'Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе' для лота №1

30.12.2020 15:35

Опубликован результат торгов по лоту №1
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Дата и время изменения
28.12.2020 22:32

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

28.12.2020 22:29

Опубликован 'Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе' взамен
отмененного для лота №1

28.12.2020 22:28

Отменен 'Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе' для лота №1

28.12.2020 22:21

Внесены изменения в протокол 'Протокол
об отстранении заявителя или участника'

28.12.2020 22:18

Опубликован 'Протокол об отстранении
заявителя или участника' взамен
отмененного для лота №1

28.12.2020 22:13

Отменен 'Протокол об отстранении
заявителя или участника' для лота №1

28.12.2020 22:10

Опубликован протокол 'Протокол об
отстранении заявителя или участника'

28.12.2020 22:00

Опубликован протокол 'Протокол аукциона'

28.12.2020 21:58

Опубликован протокол 'Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе'

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
Тип протокола
Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе

Прилагаемые документы
Имя файла.docx(28.12.2020)

Протокол аукциона

Имя файла.docx(28.12.2020)

Протокол об отстранении заявителя
или участника для лота №1

Имя файла.docx(28.12.2020)

Протокол об отстранении заявителя
или участника для лота №1

Имя файла.docx(28.12.2020)

Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе для лота №1

Имя файла.docx(28.12.2020)

Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся с единственным
участником

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Федеральная

Решение собственника о проведении Решение
торгов:
Наименование и характеристика
Наименование и характеристики имущества
имущества:
Страна размещения:
РОССИЯ
Место нахождения имущества:
Краснодарский край, Детальное
местоположение
Детальное местонахождение:

Детальное местоположение

Начальная цена продажи имущества 12 130 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
10 руб.
Обременение:
Нет
Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

0 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

-

Порядок ознакомления покупателей Порядок
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в аукционе:
Ограничения
Срок заключения договора куплиСрок
продажи:
Информация о предыдущих торгах по Информация
продаже имущества:
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:
Покупатель:

Наименование и характеристики имущества

Цена сделки в валюте лота:

12 135 руб.

Итоги приватизации/продажи:

Итоги

" Заявка "

