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Извещение о проведении торгов № 191219/0285232/02
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
19.12.2019
Дата публикации извещения:
20.12.2019
Дата последнего изменения:
20.12.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес:
636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, рп Белый Яр, пер Банковский, д. 8
Телефон:
8(38258)2-34-26
Факс:
8(38258)2-13-58
E-mail:
urmizlazarev@yandex.ru
Контактное лицо:
Лазарев Петр Васильевич
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Заявки принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8 с 8.45 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58; начало приема заявок: «20» декабря 2019 года; окончание приема заявок: «10» января 2020 года, рассмотрение заявок начнется в 16 час. 00 мин. «13» января 2020 года
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
30.12.2019
Дата окончания приема заявок:
10.01.2020
Дата и время проведения аукциона:
17.12.2020 10:00
Место проведения аукциона:
636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, (УРМИЗ)
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:
Иное движимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
700019080940
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Автомобиль ГАЗ 279085, 2019 г.в. VIN Х5J279085L000009, модель № двигателя *А27500*К0903740*, № шасси отсутствует, № кузова 275200L0630129, цвет белый
Целевое назначение:
для перевозки тел(останков) умерших в морг для производства патолого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозки тел (останков) умершего из морга на кладбище (в крематорий)
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
11 000 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
132 000 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
26 400 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

