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Извещение о проведении торгов № 210922/1328058/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
21.09.2022
Дата публикации извещения:
22.09.2022
Дата последнего изменения:
22.09.2022
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Адрес:
692361, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ЯКОВЛЕВСКИЙ, С ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, д. Д. 7
Телефон:
(42371) 97438
Факс:
(42371) 97438
E-mail:
yakovlevsky@mo.primorsky.ru
Контактное лицо:
Корыстин Владимир Викторович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Да
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному лицу на его электронном носителе при предъявлении письменного запроса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, пер.Почтовый, 7, (но не ранее даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона).
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
07.10.2022
Дата окончания приема заявок:
13.10.2022
Дата и время проведения аукциона:
13.10.2022 15:00
Место проведения аукциона:
Аукцион проводится 13 октября 2022 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, пер.Почтовый, 7, отдел по имущественным отношениям.
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:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Автобус ПАЗ 320402-05.Год изготовления ТС 2015, государственный регистрационный знак Е619МВ125/ RUS. Кузов X1M32042RF0000867. Модель двигателя ISF3.8s4R168 89240141 Мощность двигателя, л.с. 165,9. Рабочий объем двигателя, куб.см 3760. Тип двигателя дизельный. Цвет кузова белый. Разрешенная максимальная масса, кг 10000. Масса без нагрузки, кг 5580. Находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.
Целевое назначение:
Предпринимательская деятельность в сфере организации транспортно- го обслуживания населения между поселениями в границах Яковлевско- го муниципального района (обслуживание маршрута между селами Бельцово-Яковлевка-Бельцово)
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Приморский край, Яковлевский р-н, Яковлевка с, Почтовый пер, пер. Почтовый, 7
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
0 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
112 500 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


