Извещение о проведении торгов № 190721/28423798/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

19.07.2021

Дата публикации извещения:

19.07.2021

Дата последнего изменения:

19.07.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА МУРОМ
"ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Адрес:

602256, Владимирская обл, г Муром, ул
Владимирская, д. 8А

Телефон:

+7(49234)4-23-73

Факс:

+7(49234)3-31-42

E-mail:

tp@muromges.ru

Контактное лицо:

Мартынов Александр Алексеевич

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

21.07.2021 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

27.08.2021 09:00

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

Заявки и документы на участие в аукционе

30.08.2021
принимаются в Муниципальном унитарном
предприятим округа Муром «Городская
электросеть» по рабочим дням с 21.07.2021
по 27.08.2021 г. включительно с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.
Муром, ул. Владимирская, д. 8а, каб. № 5.

Дата и время проведения аукциона:

02.09.2021 10:00

Место проведения аукциона:

в здании Муниципального унитарного
предприятия округа Муром «Городская
электросеть»: Владимирская область, г.
Муром, ул. Владимирская, д. 8а, каб. № 11

Место и срок подведения итогов:

Владимирская область, г. Муром,
ул.Владимирская, д. 8а, каб. № 11
02.09.2021г.

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.

Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Жилое помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении
торгов:

решение Совета народных депутатов округа

Наименование и характеристика
имущества:

Лот №1 - квартира, назначение – жилое,

Муром от 29.05.2018 № 508
общая площадь 128,5 (Сто двадцать восемь
целых пять десятых) кв.м, этаж 3

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Владимирская обл, Муром г, Первомайская
ул, г.Муром, ул.Первомайская, д.103б, кв.20

Детальное местоположение:

г.Муром, ул.Первомайская, д.103б, кв.20

Начальная цена продажи имущества 3 906 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
19 530 руб.
Перечень представляемых
1. Заявку по установленной Организатором
покупателями документов:
торгов форме. 2. Заверенные копии
учредительных документов (для
юридических лиц). 3. Документы,
подтверждающие наличие и размер
или отсутствие в уставном капитале
претендента доли Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований: реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо (для юридических лиц). 4.
Документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или его избрании)

и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности (для юридических лиц).
5. Документ, удостоверяющий личность,
или копии всех его листов (для физических
лиц).
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

781 200 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Сумма задатка должна быть внесена не
позднее 27.08.2021 г. на счет организатора
торгов (МУП «Горэлектросеть» ИНН
3307002148, КПП 333401001) р/с
40702810600300000656 АО «МИНБАНК»
г. Москва к/с 30101810300000000600 БИК
044525600

Порядок ознакомления покупателей Получить бланк заявки на участие
с условиями договора купли-продажи
в аукционе, а также ознакомиться
имущества:
с проектом договора, правилами
проведения аукциона, иными сведениями
о предмете торгов, претенденты могут
в МУП «Горэлектросеть» (г. Муром,
ул. Владимирская, д.8а, каб.5) или на
официальном сайте в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru.
Ограничения участия в
не установлено.
приватизации/продаже имущества:
Порядок определения победителей: право приобретения предмета торгов
принадлежит тому участнику аукциона,
который предложил в ходе торгов наиболее
высокую цену.
Срок заключения договора куплипродажи:

в течение 5-ти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

Информация о предыдущих торгах по Аукцион не состоялся.
продаже имущества:

